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Личный прием граждан 
на страницах «СЛ» 
продолжается. Сегодня 
депутаты Тюменской 
областной Думы, 
собраний депутатов 
Тарко-Сале и Пурпе 
вновь ответят на 
наиболее волнующие 
избирателей вопросы.

Стр. 8  m

Накануне Дня защиты 
прав потребителей  
на вопросы журналиста 
«СЛ» ответила Дарья 
Выставкина, руководитель 
проекта «Народный 
контроль» Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
                             Стр. 12 m
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протяженность 
автозимников общего 
пользования в округе

1486 км

Снежные дороги
Если дороги - артерии страны, то артериями Севера можно смело назвать  
зимники - единственное средство сообщения с удаленными населенными 
пунктами, нефтегазовыми месторождениями.

К онечно, такие дороги 
есть и в Пуровском рай-

оне. Благодаря им топливо, 
продовольственные и про-
мышленные товары полу-
чают отдаленные поселе-
ния района - Харампур, Ха-
лясавэй, Самбург, Толька, 
а также соседи, например, 

Красноселькуп. Обычно 
зимники запускают в янва-
ре, а движение на них про-
должается вплоть до кон-
ца марта - начала апреля, 
когда начинаются сильные 
бураны и таяние снега. По-
этому для водителей, рабо-
тающих на зимниках, сей-

час самая «горячая» пора, 
когда нужно успеть выпол-
нить все обязательства по 
зимнему завозу.

С водителем бензово-
за Денисом Гнездиловым 
мы пообщались прямо на 
трассе Сургут - Салехард. 

        Стр. 10 m

личный приём

общество

ЦиФрА ДнЯ

Депутаты  
в диалоге  
с земляками

В интересах 
потребителя
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ОБЩЕСТВО
Ветераны района 
собрались  
на отчетную 
конференцию 

ОБРАЗОВАНИЕ
Прошел районный 
этап конкурса 
«Безопасное 
колесо» 

КУЛЬТУРА
Участники проекта 
«Две звезды» 
вновь зажигали  
на пуровской сцене

Стр. 16 Стр. 29 Стр. 30

Что происходит на трассе?
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Уважаемые работники 
органов наркоконтроля  

Ямала!
Поздравляя вас с профессио-

нальным праздником, подчеркну, 
что специалисты Управления МВД 
по ЯНАО вносят достойный вклад 
в дело противодействия наркопре-
ступности в регионе. Накопленный 
богатый опыт, знания, добросовест-
ность и понимание необходимости 
этой работы для общества позволяют 
вам эффективно решать задачи госу-
дарственной антинаркотической по-
литики и обеспечивать безопасность 
населения. 

Уверен, что и в дальнейшем ваши 
безупречные личные качества, ком-
петентность и оперативность будут 
залогом социально-экономической 
стабильности, благополучия и здо-
ровья жителей Ямальской Арктики. 

От всей души желаю успехов в 
службе, счастья, здоровья вам и ва-
шим родным!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

В Кургане состоялось 
выездное совещание Секре-
таря Совета Безопасности РФ 
Николая Патрушева, в работе 
которого приняли участие 
полпред президента в УрФО 
Игорь Холманских, пред-
ставители Генпрокуратуры, 

федеральных министерств 
и ведомств, губернаторы 
региона. Ямал представляли 
губернатор Дмитрий Кобыл-
кин и главный федеральный 
инспектор по автономному 
округу Александр Ямохин. 
На совещании обсудили 

меры по обеспечению инфор-
мационной безопасности в 
деятельности органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления. 
Секретарь Совбеза напомнил, 
что, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 22 мая 2015 
года «О некоторых вопросах 
информационной безопасности 
Российской Федерации», до 
конца 2017 года необходимо 
завершить подключение всех 
государственных телекомму-
никационных систем и сетей к 
российскому государственному 
сегменту в интернете.  
Игорь Холманских сообщил, 

что в Уральском федеральном 
округе создается коорди-
национный совет по защите 
информации, главной задачей 
которого является реализация 
Доктрины информационной 
безопасности России на тер-
ритории округа.

Также на совещании 
рассмотрен ход реализации 
Стратегии государственной 
антинаркотической политики 
до 2020 года и комплекс  
мер по предупреждению  
негативных последствий 
злоупотребления наркоти-
ческими и психоактивными 
веществами.

ВыЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ

ОКРУГ ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО  
СРЕДИ РЕГИОНОВ С МАКСИМАЛьНОй УСТОйчИВОСТьЮ

В АВИАКОМПАНИИ «ЯМАЛ»  
ЗАРАБОТАЛА КРУГЛОСУТОчНАЯ СПРАВОчНАЯ СЛУжБА

Ямало-Ненецкий автономный округ занял пятое место в группе регионов с мак-
симальной устойчивостью, сохранив с прошлого месяца 8,2 балла. Исследование за 
февраль провел фонд «Петербургская политика». К позитивным событиям февраля 
аналитики отнесли подписание губернатором Дмитрием Кобылкиным соглашения о со-
трудничестве с Алексеем Миллером, главой «Газпрома» и дополнительного соглашения 
о сотрудничестве до 2020 года с генеральным директором «Газпром нефти» Александром 
Дюковым, а также открытие в Муравленко корпоративного ресурсного учебного центра 
компании. 

Ямал входит в первую десятку рейтингов кредитоспособности регионов РФ Националь-
ного рейтингового агентства, эффективности государственной поддержки малого бизнеса 
информационно-аналитического портала «Все выборы», в сфере эффективности реализа-
ции молодежной политики Федерального агентства по делам молодежи. 

В круглосуточной справочной службе 
дают информацию о расписании и деталях 
полетов, правилах перевозки багажа и 
сумме доплаты за перевес. 

Также через операторов можно забро-
нировать место для животного и узнать 
требования к его перелету. Доступны и 
услуги по изменению времени вылета, 

оформлению справок и бронирования 
билета с условием оплаты на следующее 
утро. 

За первые две недели работы операто-
ры обработали две тысячи звонков. Номер 
телефона call-центра: 8-800-234-44-02, 
звонок для абонентов из России бесплат-
ный.
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Много лет яркими участниками 
праздника являются представители Пу-
ровского района. В этом году делегация 
пуровчан под руководством главы му-
ниципального образования Андрея Не-
стерука достойно заявила о себе. 

В состав спортивной команды Пу-
ровского района на состязаниях на 
Кубок губернатора ЯНАО вошли пред-
ставители из Тарко-Сале, Харампура, 
Самбурга, а также работники общины 
«Сугмуто-Пякутинская» из Муравлен-
ко. Члены команды под началом одного 
из самых опытных и успешных трене-
ров округа - директора ДЮСШ с.Сам-
бург Михаила Няч демонстрировали 
силу в прыжках через нарты, тройном 
прыжке, метании тынзяна на хорей, 
беге на лыжах, национальной борьбе 
и перетягивании палки. 

К огромной радости самих спортсме-
нов и ликованию их многочисленных 
болельщиков пуровчане отличились в 
тройном прыжке. Так, харампуровец 
Иван Николаевич Пяк стал третьим, а 
самбуржец, оленевод совхоза «Пуров-

Автор: оксана АлФЁроВА 
Фото: татьяна ПиЩУХинА, оксана ДиКАнЁВА

Победы пуровских оленеводов
нАши прАзДники

Двадцать вторую весну Надымский район принимает друзей 
со всего Ямала. Здесь - спортивные соревнования на Кубок 
губернатора и настоящее северное гостеприимство.

ский» Александр 
Олегович Ва-
нуйто - первым. 
Его результат -  
абсолютный рекорд, 
который обязательно войдет в историю 
надымских игр. Пастух оленеводческой 
бригады за три прыжка преодолел 10 
метров 5 сантиметров. И это прыжок с 
места, без разбега! Подарком ему стал 
снегоход, который знатоки посчитали 
лучшим из представленных в наград-
ном фонде. Стоит отметить, что этот 
снегоход стал вторым в победной на-
дымской копилке Александра. Имен-
ной сертификат на первый он получил 
на губернаторских играх ровно два 
года назад.

Много споров и разногласий вызва-
ли оценки других достижений членов 
команды пуровчан. Не согласны были 
спортсмены и с организацией порядка 
выхода на соревновательные площад-
ки, очередностью выступлений, кото-
рые единолично регламентировала 
судейская коллегия Надымского рай-

она. Особенно спорным был подход к 
расписанию в состязаниях по перетя-
гиванию палки и национальной борь-
бе. По мнению многих участников из 
разных регионов, не было дано доста-
точно времени на отдых между схват-
ками, что, безусловно, повлияло на ре-
зультаты.

В заездах на оленьих упряжках при-
няли участие 56 оленеводов из Надым-
ского, Тазовского и Пуровского рай-
онов. Участники состязались на трас-
се длиной 880 метров, которую нужно 
было проехать в обоих направлениях. В 
этих гонках нам практически не было 
равных. Из шести победных мест в за-

чете Пуровского района три! Отличил-
ся оленевод совхоза «Верхне-Пуров-
ский» Илья Николаевич Пяк. Он занял 
второе место. Самбуржец Константин 
Прокопьевич Хатанзеев стал третьим. 
Таркосалинка Алёна Алексеевна Ки-
прина стала серебряным победите-
лем, уступив лишь доли секунды бо-
лее удачливой сопернице. Быть вторы-
ми и третьими среди лучших каюров, 
съехавшихся со всего Ямала пастухов, 
почетно! 

И хотя на празднике не проводил-
ся конкурс на лучший чум, очевидно, 
что Пуровский район был бы его ли-
дером. Это признали и сами надым-
чане. Почетным гостем яркого, высо-
кого, очень светлого и просторного, с 
красивыми вышитыми пологами чума 
стал губернатор округа Дмитрий Ко-
былкин. Встречали его глава района 
Андрей Нестерук и председатель Пу-
ровского местного общественного 
движения коренных жителей «Ямал - 
потомкам!» Мария Климова. Оценив, 
сколько внимания привлекает чум, 
как радушны к гостям чумхозяйка и 
ее помощницы, губернатор сказал, что 
это не просто мобильное жилище ко-
чующих северян, а самая настоящая 
резиденция или даже посольство Пу-
ровского района. 

В XXII играх на КУБоК 
гУБернатора Янао ПринЯли 
Участие 12 КоманД из 
семи мУнициПальных 
оБразоВаний оКрУга. 
лУчшей стала КоманДа 
наДымсКого района.
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В Надыме прошел десятый конкурс, 
в котором приняли участие семьи, 
сохраняющие традиционный образ 
жизни малочисленных народов 
Севера. Обязательным условием 
для претендентов было постоянное 
проживание в условиях кочевья, чему 
в полной мере соответствовала семья 
Пяк, представлявшая Пуровский 
район, любимый Ханымей и родную 
Вынгапуровскую тундру. 

Супруги Алексей Сергеевич и Марина 
Лангувна уже не новички на сцене. В 
2013 году они достойно представили 
свою семью на подобном районном 
конкурсе в Самбурге. Тогда их младшие 
дочери Полина и Виолетта и сын Игорь 
были еще несмышленышами. Сейчас 
же они наравне с мамой, папой и 
старшей сестрой Инной пели, танцевали, 
делились милыми домашними секретами, 
рассказывали о семейном укладе, а еще 
о двухлетнем братишке Сереже, который 
остался дома на попечении бабушки. 

Подготовиться к конкурсным заданиям 
семье тундровиков помогли творческие 
сотрудники Дома культуры из поселка 
Ханымея, а решить все организационные 
вопросы - от транспортных до 
обустройства выставки декоративно-
прикладного творчества - смогли 
специалисты районного управления по 
делам КМНС. В числе болельщиков были 

все земляки-пуровчане, присутствовавшие 
те два дня в Надыме на Кубке губернатора: 
спортсмены, работники сельхозобщин, 
члены общественного движения «Ямал - 
потомкам!». 

Наши представители успешно прошли 
все испытания. Жюри и зрители были 
по-хорошему удивлены их великолепным 
владением лесным диалектом ненецкого 
языка, знанием тундры, ее законов и 
обычаев. По признанию писательницы 
Нины Николаевны Ядне, главного 
эксперта традиционной одежды 
коренных северян, зимняя национальная 
одежда вынгапуровцев разительно 
отличается от нарядов тазовчан, 
надымчан и жителей Ямальского района. 
Так, по мнению уважаемого знатока, у 
пуровчан иной покрой, они предпочитают 
другую длину верхней одежды, а узоры 
намного богаче по рисунку. 

Восхищенная интересной идеей и 
великолепным качеством исполнения 
нарядной летней и зимней одежды 
ханымейцев, судейская коллегия 
приняла решение присвоить хозяйке 
чума, замечательной жене и заботливой 
многодетной маме Марине Лангувне 
титул лучшей рукодельницы, а всей 
семье подарить на память ценный приз 
и вручить денежную премию. Также свой 
специальный приз семье Пяк вручила 
медицинская страховая компания. 

темы недели: рАйон

КОчЕВАЯ СЕМьЯ ЯМАЛА: Мы ЛУчшИЕ В РУКОДЕЛИИ

В Салехарде губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
провел рабочую встречу с 
заместителем генерального 
директора АО «Транснефть - 
Сибирь» Сергеем Сметанюком.

На встрече, среди прочих 
тем, обсуждались вопросы 
строительства объектов 
социальной инфраструктуры 
нового нефтепровода. Один 

из вопросов повестки дня - 
строительство автомобильного 
мостового перехода 
через реку Пур в районе 
поселка Уренгоя. Сегодня 
транспортное сообщение с 
Заполярьем обеспечивается 
переправами: ледовыми - 
зимой и понтонными - летом. 
Это оборачивается немалыми 
затратами на перевозку. По 

предложению губернатора 
округа мост через реку Пур был 
включен в перечень объектов 
социальной инфраструктуры 
нефтепровода «Заполярье - 
Пурпе». В настоящее время 
ЗАО «Ленпромтранспроект» 
(г.Санкт-Петербург) занимается 
разработкой проектной 
документации. чтобы ускорить 
реализацию этого проекта, 

правительством округа ведется 
работа по привлечению к 
проекту инвестиций нефте- и 
газодобывающих компаний, 
работающих на территории 
региона.

«Залог успеха - в 
сотрудничестве сторон на 
благо региона и людей, его 
населяющих», - подчеркнул 
глава округа.

ОбСУДИЛИ ВОПРОСы СТРОИТЕЛьСТВА МОСТА В УРЕНГОЕ

«ЗАбОТА» 
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТь

без малого два года назад в 
Пуровском районе стартовал соци-
альный проект «Забота». Главная его 
цель - помочь социально незащи-
щенным категориям населения. До 
10% экономии с каждой покупки дают 
специальные карты своему владельцу. 
Сейчас спектр услуг, предоставляемый 
предпринимателями пуровчанам, нуж-
дающимся в поддержке, самый раз-
нообразный: от продажи со скидкой 
продуктов питания и стройматериалов 
до стоматологических, косметических 
и сантехнических услуг. 

На сегодняшний день в проекте 
участвуют 129 предпринимателей. 
большинство работает в продоволь-
ственной сфере.

 «бизнес на территории Пуров-
ского района всегда был социально 
ответственным, - отметила секретарь 
политсовета Пуровского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Нонна Фамбулова. - Я очень благодар-
на нашему управлению социальной 
политики, которое организовало во 
всех населенных пунктах своевремен-
ную выдачу этих карт. Надеюсь, что и в 
будущем работа будет продолжаться и 
приносить пользу».

Обладателями карт «Забота» 
стали 4393 пуровчанина, это 97,9% от 
общего числа льготных категорий - 
ветеранов, пенсионеров, многодетных 
семей, малообеспеченных граждан, 
студентов. 
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Рубрика «Территория цен» предлагает сегодня сравнить 
стоимость того или иного вида колбасы исходя из упомина-
ния в названии знакомых слов, например, «сервелат», «вет-
чина». Корреспонденты «Северного луча», которые в поне-
дельник, 6 марта, собрали приведенные ниже сведения, не 
обращали внимания на такие детали, как состав. Были вы-
браны минимальные цены на относительно схожие сорта. 

Так что, дорогие читатели, перед покупкой вам самим сто-
ит озаботиться изучением ингредиентов, из которых произ-
водители изготовили то, что мы именуем колбасой. В каче-
стве совета: автор этих строк идет экспериментальным пу-
тем. С помощью ведущего в нашей газете рубрики «Мягкий 
уголок» кота Шарика он определяет, насколько удобоварим 
тот или иной вид колбасных изделий. Мурчала без особого 
труда распознает соевый белок и прочую несъедобность. Так 
что хвостатые эксперты вам в помощь!

ТерриТория цен

Три кусочека колбаски…

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Руб- 
рика «Территория цен» не сотрудничает с магазинами оп-
товой и розничной торговли товарами народного потреб- 
ления в Пуровском районе, а также с рекламодателями. Вы-
шеуказанная рубрика создана исключительно в интересах 
читателей.
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Краковская, 
1кг 406 - 679 545 615 540 520 590 540 568,57

Сервелат,
1кг 561 620 444 585 650 580 270 510 460 256,85

Охотничь(и)я,
1кг 562 585 525 575 - - - - 560 279,80

Молочная,
1кг 437 425 470 405 475 400 385 488,88 398 336

Докторская,
1кг 444,73 430 482,50 410 360 400 390 - 395 179,80

Русская,
1кг 426,14 - 517,50 420 470 420 405 511,11 425 258

Ветчина,
1кг 355,60 425 - 400 430 400 365 - 410 284

Ливерная,
1кг 284,57 - 190 - 340 280 200 411,11 140 181,50

Сосиски,
1кг 506,66 - 281 430 310 400 330 440 395 149,83

Сардельки,
1кг 364 460 482 380 395 380 310 370 380 319,50

Автор: Андрей ВАлин

Глава поселка Уренгоя 
Олег Якимов поздравил 
матерей многодетных и 
приемных семей с Междуна-
родным женским днем. 

Накануне праздника 
четыре семьи встречали на 
пороге своего дома всегда 
желанного гостя, который 
первым поздравил женщин 
с праздником весны. Он 
поблагодарил многодетных 
мам за любовь к приемным 
детям, ежедневную заботу и 
сохранение большой и друж-
ной семьи. Первой прини-
мала поздравления главы 
Светлана Лановая, под чьим 
«крылом» выросли десять 
приемных ребятишек. 

Рамиля Ханнанова ожи-
дала визита главы с особым 
нетерпением - ей хотелось 
поскорее поделиться ра-
достной новостью о при-
бавлении в большой семье: 
теперь она вместе с мужем 

воспитывает семь приемных 
детей. Мальчишки расска-
зали Олегу Владимировичу 
о том, какие спортивные 
секции они посещают и об 
успехах в школе, как нра-
вится им помогать по дому 
любимой маме. 

Следующая принимала 
поздравления мама троих 
приемных детей Фануза 
Галлямова. Как настоящая 
хозяйка, она накрыла стол 
для почетного гостя и побла-
годарила его за внимание и 
участие в жизни ее семьи.

В доме у мамы троих 
приемных детей Анны шир-
киной главу поселка также 
ждал приятный сюрприз. 
Анна познакомила его с 
новым членом своей семьи, 
недавно появившимся на 
свет, и за чашечкой чая с 
гордостью рассказала о 
спортивных и школьных 
достижениях детей. 

В настоящее время службы городского хозяйства уже 
подготовили трассы для гонок и площадки для народного 
гулянья на берегу реки Пяку-Пур в районе городского пляжа. 
Как и прежде, состоятся соревнования по национальным 
видам спорта. Старт одиночным заездам решено дать в 9.30. 
Торжественное открытие праздника запланировано на 11 
часов, а уже в 11.30 зрители смогут наблюдать самую захва-
тывающую - массовую гонку на оленьих упряжках.

В культурной программе праздника - проведение конкур-
са национальной одежды, выступление творческих коллекти-
вов, выставка-продажа предметов декоративно-прикладного 
творчества. Для гостей установят экскурсионные чумы, в 
которых каждый желающий сможет согреться горячим чаем 
с выпечкой. 

За безопасностью и здоровьем присутствующих будут сле-
дить представители МчС, РОВД, казачества и медицинской 
службы. Оленеводам предложат пройти флюорографическое 
обследование, специалисты окружного СПИД-центра прове-
дут анонимное бесплатное тестирование на ВИч-инфекцию.

Напомним, что во всех торговых точках Тарко-Сале будет 
ограничена продажа алкоголя.

11 МАРТА В ТАРКО-САЛЕ 
ПРОйДёТ ДЕНь ОЛЕНЕВОДА

В УРЕНГОЕ ПОЗДРАВИЛИ МАМ

…воспеты в недавнем прошлом поп-дивами 
российской эстрады. Воистину, колбаса,  
как заметил известный юморист, - наше всё!

Стоимость 
«колбасной» корзины:

3754,85 руб. 
(в среднем)
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БИЗНЕС-ОКНА 
ОТКРОЮТ В МФЦ

Премьер-министр России Дмит-
рий Медведев подписал поста-
новление о внесении изменений в 
правила организации деятельно-
сти многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 
Этот документ предусматривает 
создание  дополнительных окон 
обслуживания предпринимателей 
и юридических лиц.  Предусмат- 
ривается, в частности, создание 
на базе МФЦ центров, ориен-
тированных на предоставление 
дополнительных (сопутствующих) 
негосударственных услуг, необхо-
димых для начала и ведения пред-
принимательской деятельности. В 
тестовом режиме такие центры уже 
были созданы в 39 регионах стра-
ны в качестве пилотных проектов.

МФЦ для бизнеса будут пре-
доставлять услуги по разработке 
бизнес-планов, товарной и право-
вой экспертизе, оценке бизнеса и 
рисков, юридическому сопровож- 
дению, страхованию имущества 
физических и юридических лиц, а 
также будут заниматься приемом 
заявок на участие в конкурсном 
отборе на предоставление субси-
дий и на получение микрозаймов. 
Создание специальных окон для 
обслуживания бизнеса должно 
повысить качество предостав-
ления услуг в МФЦ, сократить 
сроки оказания услуг и снизить 
коррупционные риски. Согласно 
постановлению правительства, 
взаимодействовать с органа-
ми власти теперь будут только 
сотрудники МФЦ, исключив такую 
возможность для заявителя.

Молочную и мясную продукцию в России 
можно будет отследить от фермы до при-
лавка после создания системы идентифика-
ции. Для этого животным будут присвоены 
уникальные коды и созданы специальные 
электронные паспорта.

Нововведения коснутся молочного и 
мясного животноводства, птицеводства, 
овцеводства и козоводства, оленеводства и 
коневодства. Реализация проекта позволит 
повысить качество и безопасность мясной 
и молочной сельхозпродукции, увеличить 
объемы ее производства и обеспечить вы-
ход российских производителей на между-
народные рынки.

«Системы идентификации животных и от-
слеживамости продуктов являются необходи-
мыми элементами цифровой экономики, где 
главным принципом является горизонталь-
ная интеграция участников процессов», - ска-
зал директор Ассоциации интернета вещей 
Андрей Колесников. Паспорта предлагается 
завести на всех животных в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских хозяй-
ствах, включая индивидуальных предприни-
мателей на территории России.

Дорожная карта по внедрению системы 
идентификации животных была разработа-
на по поручению вице-премьера Аркадия 
Дворковича экспертами Открытого прави-
тельства, Фонда развития интернет-иници-
атив, Ассоциации интернета вещей и Де-
партаментом информационных технологий 
Минсельхоза РФ. К 2022 году в Евразийском 
экономическом союзе планируется обеспе-
чить единую идентификацию сельскохо-
зяйственных и домашних животных. Кроме 
них, этой процедуре подлежит и продукция 
животного происхождения по всей цепочке 
«от фермы до прилавка».

Центробанк в ближайшее 
время проверит, как банки 
разъясняют клиентам смысл 
дополнительных услуг, 
предлагаемых при оформ-
лении вкладов. Кредитные 
организации нередко «в 
нагрузку» к депозиту навя-
зывают клиентам дополни-
тельные продукты.

«В Банк России посту-
пают жалобы от граждан 
на то, что при обраще-
нии в банк для открытия 
или продления вклада 
им настойчиво, а иногда 
безальтернативно предла-
гается разместить средства 
на финансовом рынке иным 
путем, - пояснили официаль-
ные представители ЦБ. - В 

частности, жалуются, что по 
рекомендации консультанта 
банка заключили договоры 
инвестиционного страхо-
вания, договоры брокер-
ского обслуживания либо 
доверительного управле-
ния с аффилированными с 
банками организациями, 
что впоследствии привело к 
финансовым потерям».

Регулятор рекомендовал 
банкам разъяснять смысл 
дополнительных услуг, 
предлагаемых при оформле-
нии вкладов. В конце февра-
ля ЦБ выпустил информаци-
онное письмо, где призвал 
кредитные организации 
информировать граждан 
(под подпись) о том, что за 

продукт в дополнение ко 
вкладу ему предлагается, 
какие риски он несет, кто 
является поставщиком 
услуги - банк или сторонняя 
организация по агентско-
му соглашению, будут ли 
инвестированные средства 
застрахованы Агентством 
по страхованию вкладов. 
Эти сведения должны быть 
включены в специальную 
форму, которую клиент 
должен заполнить непо-
средственно перед тем, как 
согласится инвестировать в 
альтернативный вкладу про-
дукт. При этом сам процесс 
подписания формы должен 
быть зафиксирован на ау-
дио- и видеоносителях.

ЭЛЕКТРОННОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ МОЛОчНОй 
И МЯСНОй ПРОДУКЦИИ

КЛИЕНТАМ РАССКАжУТ ВСЮ ПРАВДУ

ВОшёЛ И ОСТАЛСЯ

В России ежегодно фиксируется рост спроса 
на скоростной интернет. В 2016 году он в сетях 
«Ростелекома» составил 17 процентов. Такие 
данные привел на своей первой пресс-конферен-
ции новый глава госкомпании Михаил Осеевский. 
Еще есть интерес к платному телевидению. В 
сегменте бизнес-потребителей больше интересу-

ются развитием частных сетей и услуг облачных 
хранилищ. Все эти направления и намерено 
развивать новое руководство «Ростелекома». То 
есть продолжить трансформацию из оператора 
связи в оператора по предоставлению информа-
ционно-коммуникативных услуг. Госкомпания 
продолжит развивать систему каналов оптики, 
заниматься услугами универсальной связи и стро-
ить сети Wi-Fi в малых населенных пунктах.
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Роспотребнадзор разрабо-
тал проект СанПиНа «Сани-
тарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда 
женщин». Он запрещает труд 
беременных работниц в по-
мещениях без естественного 
освещения. Документом также 
предусмотрена обязанность 
работодателя предоставлять 
женщинам, имеющим детей 
в возрасте до полутора лет, 
помещение для кормления 
малышей. Новый СанПиН 
вступит в силу в течение этого 
года. Сейчас проект проходит 
согласование с федеральными 
министерствами.

Директор Научно-иссле-
довательского института 
медицины труда профессор 
Игорь Бухтияров рассказал, 

что действующие гигиениче-
ские требования к условиям 
труда женщин были приняты 
в 1996 году и уже устарели. 
В проекте нового СанПиНа 
учтены все изменения рос-
сийского законодательства. 
Также он гармонизирован с 
Конвенцией Международной 
организации труда, доку-
ментами Всемирной орга-
низации здравоохранения и 
директивами Европейского 
союза. Профессор Бухтияров 
рассказал, что «световое 
голодание» проявляется на-
рушением обмена веществ и 
гормонального фона, сниже-
нием резистентности орга-
низма, что может приводить к 
нарушению течения беремен-
ности.

Еще одно нововведение 
касается матерей, имеющих 
детей в возрасте до полутора 
лет. В новом СанПиНе указано, 
что работодатель обязан 
предоставить им специальное 
помещение, оборудованное 
кушеткой, столом, стулья-
ми, столами для пеленания, 
санузлом с унитазом, ра-
ковиной для мытья рук, а в 
кранах должна быть горячая 
и холодная вода. Проект 
гигиенических требований 
к условиям труда женщин 
также предполагает, что 
беременные должны работать 
с персональным компьютером 
не более трех часов за смену. 
Эта норма была перенесена в 
документ из СанПиНа от 2003 
года «Гигиенические требова-

ния к персональным электрон-
но-вычислительным машинам 
и организации работы». 

В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, беременная 
женщина по ее заявлению 
переводится на другую работу, 
исключающую воздействие 
неблагоприятных производ-
ственных факторов, с сохране-
нием среднего заработка по 
прежней работе. 

В пресс-службе ведомства 
также сообщили, что специ-
альная оценка условий труда 
осуществляется не реже чем 
один раз в пять лет.

ПРОГРАММУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ 
ПРОДОЛжАТ

Федеральная программа софинансирования ставки по ипотечным кредитам будет продол-
жена, сообщил в среду президент России Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками 
перинатального центра первой Брянской городской больницы.

Так глава государства прокомментировал информацию о том, что губернатор Брянской 
области Александр Богомаз выделил 10 квартир для медработников. «Если мы хотим привле-
кать в центры высокотехнологичной медицины людей, соответствующих требованиям, которые 
предъявляются в этих учреждениях, то первый вопрос - это обеспечение жильем», - подчер-
кнул президент. 

Кроме того, Владимир Путин отметил, что, помимо обязанностей властей субъектов 
по обеспечению жильем, существует программа софинансирования ставки по ипотечным 
кредитам на федеральном уровне. «Мы будем это продолжать делать», - заверил глава 
государства.

Физики из России научились 
создавать особые световые 
квазичастицы и манипулировать 
их свойствами при комнатной 
температуре, что открывает 
дорогу для сверхбыстрых видов 
оптической памяти, говорится в 
статье, опубликованной в журна-
ле Advanced Materials.

В последние годы ученые 
активно пытаются использовать 
квантовые свойства отдельных 
атомов и частиц для хранения и 
записи информации, в том числе 
и данных, которые используют 
квантовые компьютеры. 

На роль «носителей информа-
ции нового типа» претендуют с 
разной долей успешности спин 
электронов в полупроводни-
ках, вкрапления атомов азота 
в алмазах, а также различные 
квазичастицы - объединения 
атомов или частиц, ведущих 
себя как единое целое.

Валентин Миличко из Уни-
верситета ИТМО в Санкт-Пе-
тербурге и его коллеги при-
способили для этих целей так 
называемый экситон - ква-
зичастицу, представляющую 
собой объединение свободного 
электрона и «дырки» - поло-
жительно заряженного атома, 
вокруг которого он вращается.

Западные эксперты окончательно уве-
рились, что состояние нашей экономики 
начало улучшаться. По мнению аналитиков 
агентства Bloomberg, она пошла в рост, пре-
одолев затяжной спад. Не отрицая успехов, 
российские эксперты поправляют своих 

коллег, указывая, что рецессия, если и была, 
длилась всего пару лет.

Рост в несырьевых секторах экономики 
стал «приятным сюрпризом», и он более 
важен в долгосрочном плане, чем рост цен 
на нефть, отмечает Bloomberg. В агентстве 
подчеркивают, что отчасти переход валового 
внутреннего продукта (ВВП) к росту прои-
зошел под влиянием увеличения военных 
расходов и изменения методологии расчета.

Как ожидается, в этом году рост эконо-
мики составит около двух процентов. При 
этом результаты оказались даже лучше, чем 
прогнозировали аналитики Банка Рос-
сии, которые считали, что наш ВВП начнет 
увеличиваться только во второй половине 
прошлого года. Однако рост проявлялся уже 
в первом квартале 2016 года, а в нынешнем 
году есть шансы, что эта тенденция усилится.

жЕНщИНАМ - СВЕТЛОЕ БУДУщЕЕ

НОВый СПОСОБ 
ЗАПИСИ 
ИНФОРМАЦИИ

РОССИЯ ВышЛА 
ИЗ САМОй ДЛИТЕЛьНОй ЗА ДВАДЦАТь ЛЕТ РЕЦЕССИИ
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Уважаемые земляки! Уз-
нав, что в родной газете по-
явилась такая рубрика, по-
считал, что первым делом 
необходимо отчитаться в 
ней о том, как выполняет 
депутат Бабин наказы своих 
избирателей.

Самым главным в дея-
тельности депутата считаю 
встречи с избирателями. 
После завершения изби-
рательной кампании 2016 
года я провел три больших 
встречи с земляками. Ямаль-
цев волнуют состояние по-
требительского рынка и 
бытового обслуживания, 
оказание коммунальных и 
медицинских услуг, меры 
социальной поддержки. Са-
мые проблемные вопросы - 
это строительство жилья 
и переселение из районов 
Крайнего Севера. По всем 
запросам избирателей по-
лучены соответствующие 
разъяснения, часть проблем 
решена положительно. 

Автор: руслан АБдУллин, фото: архив «Сл»

Личный прием граждан на страницах «СЛ» 
продолжается, как мы и обещали. Сегодня 
депутаты Тюменской областной Думы, 
собраний депутатов Тарко-Сале и Пурпе 
ответят на наиболее волнующие  
избирателей вопросы.

   Депутаты      в диалоге с земляками

Капремонт - 
забота общая

Уже совсем скоро к нам 
придет короткое северное 
лето, и многих наших зем-
ляков-избирателей интере-
сует, будет ли проводиться 
капитальный ремонт в их 
доме. 

Пётр Колесников, 
председатель Собрания 

депутатов МО г.Тарко-Сале. 
Время приема депутата - 

первая среда месяца с 18.00 до 19.00 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 

д.8, каб.212. Предварительная запись  
по телефону: 8 (34997) 2-57-88.

В настоящее время на сай-
те Фонда капремонта опу-
бликован краткосрочный 
план реализации региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 

домах. Если ваш дом вошел 
в эту программу, для начала 
реализации плана необхо-
димо в трехмесячный срок 
с момента утверждения до-
кумента провести общее со-
брание собственников, на 
котором принять решение 
о проведении ремонта дома 
и выбрать уполномоченное 
лицо, которое будет от име-
ни собственников участво-
вать в приемке оказанных ус-
луг. Согласно законодатель-
ству Ямала, если собрания 
не были проведены в уста-
новленный срок, решение 
о проведении капитального 
ремонта принимает орган 
местного самоуправления, в 
нашем случае - администра-
ция Пуровского района. 

При проведении общего 
собрания собственников для 
законности вашего решения 
необходимо учесть, что ре-
шение будет считаться за-
конным, если оно принято 
при необходимом кворуме 
и за него проголосовало не 
менее двух третей жильцов 
дома, участвующих в собра-
нии. Интересы жителей, про-
живающих в муниципаль-
ных квартирах по найму, на 
таких собраниях представ-
ляет официальное лицо ор-
ганов местного самоуправ-
ления.

И наконец, важно знать, 
на какие средства будет 
производиться капиталь-
ный ремонт вашего дома. 
Для домов в капитальном 

Не надо ждать, когда кто-то из 
ваших соседей первым возьмет на 
себя ответственность. Делать 
свой дом более комфортным для 
проживания нужно сообща.

Исполняя наказы

Николай Бабин, 
депутат Тюменской 

областной Думы. 
Вопросы принимает помощник 

депутата каждый вторник и четверг 
с 14.00 до 17.00 по адресу: 

г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.1. 
Справки по телефону: 8 (34997) 2-65-65.

Теперь об исполнении на-
казов. Я предлагаю рассмо-
треть вопрос усиления над-
зора органов госвласти и 
местного самоуправления за 
качеством предоставления 
услуг предприятиями в сфе-
ре ЖКХ. Очень важен кон-
троль реализации договора 
«Сотрудничество» между 
Ямалом, Югрой и Тюменью. 

Еще один вопрос, над ко-
торым серьезно работаю, -  
создание старшеклассникам 
ЯНАО необходимых усло-
вий для получения рабочих 
специальностей и примене-
ния практического опыта 
на производствах. Для сти-
муляции учащихся нужно 
предусмотреть материаль-
ное поощрение молодых 
людей, которые учатся ра-
бочим профессиям. 

Очень нужен мост через 
реку Пур в районе Уренгоя. 
Требуется ремонт автомо-
бильной дороги на участке 
от Уренгоя до Тазовского. 

Необходимо рассмотреть 
возможность увеличения 
зарплаты работникам сред-
него звена учреждений куль-
туры и спорта. Важно преду-
смотреть строительство 
жилья для специалистов 
бюджетной сферы, которое 
затем предоставлять им по 
договору социального найма. 

Если же говорить кон-
кретно о Пуровском райо-
не, то в списке наказов жи-
телей создание парковой 
зоны с детскими игровыми 

спортивными площадками в 
Тарко-Сале, а также органи-
зация места для выгула до-
машних животных. Обору-
дование открытого ледового 
корта в Пурпе и строитель-
ство водоочистных соору-
жений в Пуровске для обе-
спечения населения питье-
вой водой. Люди настаивают 
на рассмотрении вопроса 
повышения эффективности 
контроля над управляющи-
ми компаниями, ценовой по-
литикой и качеством комму-
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   Депутаты      в диалоге с земляками

Очень часто избиратели 
сетуют на то, что тарифы 
на коммунальные услуги у 
нас в районе завышены. Я 
согласен с тем, что это се-
рьезная статья расходов 
каждой семьи. Но как чело-
век, всю жизнь проработав-
ший в коммунальной сфере, 
не соглашусь с тем, что они 
завышены. Могу обосно-
вать свое мнение.

Кто-то считает, что сто-
имость «коммуналки» в 
условиях экономическо-
го кризиса необходимо 
сдерживать искусственно. 
Однако в реальности это 
приведет к недофинанси-
рованию оплаты труда ра-
ботников ЖКХ, расходов на 
ремонты, инвестиционных 
программ. А это, в свою 
очередь, - к увеличению 
износа основного обору-
дования, некачественно-
му предоставлению услуг, 
проблемам с прохождени-
ем зимнего отопительного 
периода.

«Ценовую» коммуналь-
ную политику регулирует 
департамент тарифной по-
литики, энергетики и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса ЯНАО. Экономиче-
ски обоснованные тарифы, 
определяемые департамен-
том, отражают необходи-
мые затраты на производ-
ство и реализацию услуг, 
а также создают возмож-
ность рентабельной рабо-
ты предприятий. 

Стоит также сказать, что 
для населения тарифы на 

исполнении, жильцы кото-
рых выплачивают взносы 
по соответствующей ста-
тье, источником финансиро-
вания будет уже названный 
фонд. Ремонт в деревянных 
домах будет финансировать-
ся или из средств адресной 
программы государственной 
поддержки субъекта Россий-
ской Федерации или из мест-
ного бюджета. Но в этом слу-
чае граждане, не выплачива-
ющие взносы на капремонт, 
участвуют в софинансирова-
нии работ и выплачивают не 
менее 15% от суммы, потра-
ченной на восстановление 
своего дома.

И последнее. Если у вас 
остались вопросы, вы може-
те получить на них ответы, 
написав на сайт департамен-
та транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения ад-
министрации района deptsg.
yanao.ru или обратившись в 
свою управляющую компа-
нию.

нальных услуг, на принятии 
мер по подготовке предо-
ставляемых многодетным 
семьям земельных участков 
для строительства индиви-
дуального жилья, на своев-
ременном информировании 
населения о существующих 
социальных программах.

Округ у нас большой. Ин-
тересы и запросы людей са-
мые разные. Есть такие, что 
волнуют только определен-
ную часть населения. Есть 
те, что актуальны для всех 
ямальцев. Понятно, что ре-
шить их все одномоментно 
невозможно. Но скажу, что 
работает депутатский кор-
пус Тюменской областной 
Думы с полной выкладкой. 
И несмотря на все трудно-
сти, в том числе экономиче-
ские санкции, вынужденные 
сокращения бюджета, мате-
риальная поддержка субъек-
там оказывается и пробле-
мы каждого конкретного пу-
ровчанина решаются. 

Завышена ли «коммуналка»?

Александр Сирицен, 
депутат Собрания депутатов 

МО п.Пурпе. 
Время приема депутата - каждый 

понедельник с 17.00 до 18.00 по 
адресу: п.Пурпе, ул.Молодёжная, 
д.11«А». Предварительная запись 

по телефону: 8 (34936) 3-88-98.

Если вам кажется, что 
качество коммунальных 

услуг не соответствует 
их стоимости, вы може-

те обратиться в Центр 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ Пуровского 
района по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Ленина, д.14 
(Совет ветеранов). Кон-

тактный телефон центра: 
8 (34997) 2-93-10. 

Электронный адрес: 
pur-kontrol@mail.ru.

Кстати

коммунальные услуги зна-
чительно ниже экономиче-
ски обоснованных. К при-
меру, в Пурпе в прошлом 
году реальная стоимость 
отопления составила 3940 
рублей за гигакалорию. Для 
населения тариф был уста-
новлен на уровне 1258 ру-
блей. Как говорится, почув-
ствуйте разницу. Ощутима 
она и по другим статьям 
жизнеобеспечения: холод-
ное водоснабжение - 166 
против 52 рублей за куби-
ческий метр; горячее водо-
снабжение - 437 против 131 
рубля за куб. м; водоотве-
дение - 103 против 42 руб- 
лей за кубометр. 

Ограничение роста пла-
ты за коммунальные услу-
ги на доступном для на-
селения уровне является 
социально значимой зада-
чей федеральных и регио-
нальных исполнительных 
органов государственной 
власти. Правительство ав-
тономного округа сдержи-
вало рост тарифов для на-
селения на тепловую энер-
гию, холодную и горячую 
воду, водоотведение с 2011 
года, оплачивая ресурсо-
снабжающим организаци-
ям разницу в тарифах из 
окружного бюджета. С 2010 
по 2015 годы на эти цели 
было направлено более 35 
миллиардов рублей.

При всем вышесказан-
ном повторюсь: отлично 
понимаю, что стоимость 
«коммуналки» для каждой 
семьи все равно является 

серьезной статьей расхо-
дов. И за эти средства пу-
ровчане имеют полное пра-
во получать услуги надле-
жащего качества.

И последнее. Читателям 
«Северного луча» нелишне 
будет узнать, что каждый 
гражданин имеет право 
обратиться в органы соци-
альной защиты населения 
муниципального образова-
ния Пуровский район для 
назначения ему субсидии 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, если фак-
тические расходы на опла-
ту жилья и коммунальных 
услуг превышают 15% со-
вокупного дохода его се-
мьи.

Право на субсидии име-
ют:

1) пользователи жилых 
помещений государствен-
ного и муниципального жи-
лищных фондов;

2) наниматели по догово-
рам найма жилых помеще-
ний частного жилищного 
фонда;

3) члены жилищных коо-
перативов;

4) собственники жилых 
помещений.

Субсидии предоставля-
ются гражданам с учетом 
постоянно проживающих с 
ними членов их семей.
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Если дороги - артерии страны, 
то артериями Севера можно 
смело назвать зимники - порой 
единственное средство сообщения 
с удаленными населенными 
пунктами, нефтегазовыми 
месторождениями.

Окончание. Начало на стр.1

Снежные дороги

текст и фото: мария ФелЬДе

Времени у парня в обрез: четкий график, никаких за-
минок и опозданий, строгая отчетность.

Он как раз возвращается с месторождения ООО «Се-
вернефть-Уренгой», где залил цистерну топливом, которое 
отправится в одно из поселений района. «Поймать» водите-
ля на самом зимнике непросто, большинство дорог ведом-
ственные и имеют ограничение на передвижение частного 
транспорта. На многих из них установлены шлагбаумы и 
контрольно-пропускные пункты, поэтому моей машине про-
езд по такой снежной магистрали попросту закрыт.

Голоса заглушает «ворчащий» двигатель «КамАЗа». Зна-
комимся. «Ну, как там, на зимнике?» - спрашиваю его. «Все 
хорошо, - улыбается парень. - Сегодня рейс почти окончен, 
завтра меня ждет новая зимняя дорога, но уже не на место-
рождение, а в Халясавэй. А в скором времени и в Самбург. 
Нужно успеть до того времени, когда весна начнет «проги-
бать» накатанные пути». 

Когда движение - науКа
«Стать водителем, наверное, хотел всегда, - начинает свой 

рассказ Гнездилов. - Любовь к автомобилям, можно сказать, 
у меня в крови. Я водитель в четвертом поколении - мой пра-
дед, дед и отец трудились в этой профессии, с детства я был 

окружен «шоферской» романтикой, поэтому, вернувшись из 
армии, получил желаемую специальность. И вот уже пятнад-
цать лет моя жизнь - дорога. Но мне это нравится. 

Много работы выпадает на труднопроходимые зимники. 
Вообще, весь Север - один большой зимник, - смеется Де-
нис. - Поселков, месторождений уйма, а дороги ведут не к 
каждому. Всё сложнее, чем на трассе. Петляющая полоса, не 
всегда ровная, открытое пространство, ветер, метель. Чуть 
что - и нет пути. Службы, конечно, стараются вовремя об-
служивать зимники, но в нелегких северных условиях, когда 
порой кажется, что сама погода против тебя, содержать их 
в идеальном состоянии очень сложно. Снег - самое непред-
сказуемое дорожное покрытие, если можно так сказать. При 

ДеЖУрный по рАйонУ

Перезимовали без сюрпризов 

В рамках рубрики «Де-
журный по району» кор-
респондент «СЛ» прошла 
по улицам Тарко-Сале 
и не могла не отметить, 
что, если утром 28 февра-
ля тротуары больше на-

Малоснежная зима сезона 2016-2017, перед тем как передать 
права весне, все же напоследок решила напомнить о себе. Но, 
благодаря слаженной работе дорожной службы, полуторамесячная 
норма осадков, выпавшая на город на прошлой неделе, не смогла 
парализовать движение транспортных средств на наших улицах.

Автор: Валентина ПиЩУлинА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

поминали сугробы, то уже 
к обеду первого дня весны 
этого препятствия практи-
чески не было.

О том, как спасают го-
рожан от снежных холмов 
и гор, рассказал главный 
инженер МУП ДСУ Сергей 
Столбовой. «Чтобы очи-
стить улицы города, убо-

рочные работы ведутся кру-
глосуточно, - комментирует 
обстановку Сергей Василье-
вич. - Спланировать эти ме-
роприятия помогает сводка 
метеорологов. Конечно же, 
погрешности и в ней быва-
ют, но обладая такой опе-
ративной информацией, мы 
имеем возможность заранее 

определить количество 
техники, которую необ-
ходимо вывести на убор-
ку дороги».

В дневное время рабо-
тают порядка 20 единиц: 
до десяти самосвалов, че-
тыре-пять погрузчиков, 
грейдеры, малая механи-
зация и посыпная техни-
ка. В ночное время, что-
бы шумом моторов не 
мешать отдыху людей, ос-
новная работа идет в сто-
роне от спальных райо-
нов. Ежедневно МУП ДСУ 
вывозит более 2500 кубо-
метров снега.

Что происходит на трассе?

w
w
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ve
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ru



10 марта 2017 года | № 10 (3669) 11СПеЦиАлЬный реПортАж

температурах, близких к нулю, он очень липкий и тяжелый, 
при -10, -20 и влажности превращается в «манку» - смерзается 
в небольшие гранулы, и становится серьезным препятстви-
ем. Можно буксовать на ровном месте - не за что зацепить-
ся. При -30 и ниже, когда влага вымерзает, снег превраща-
ется в мельчайшую пыль. Такое покрытие обманчиво - с 
виду ровное и твердое, но стоит только провернуть колесо 
и… Словом, все зависит от того, что под колесами: рыхлый 
ли снег или накаты. На месте и решаешь, где поддать газу, а 
где - поднять «КамАЗ» в «натяжечку».

Тонкостей много, не все так просто, как может показать-
ся со стороны. От водителя требуется в два раза больше 
внимания и сосредоточенности. И манера вождения иная: 
скорость меньше, чем на трассе, движения рулем - плав-
нее, нужно контролировать каждый оборот. Недоглядишь, 
дернешь чуть в сторону и, как у нас говорится, машина 
«сломается». То есть, сложится вдвое, и цистерна обгонит 
кабину». 

северная вежливость…
«В рейсе в дороге случалось всякое, - рассказывает Де-

нис. - Давно уже, но, бывало, выезжал в распутицу, под ко-
лесами еще лед, а над ним - уже вода. Едешь с открытой 
дверью, чтобы в случае чего успеть выпрыгнуть. Нередко 
случалось так, что сносило в тундру - машина не вытягивала 
на подъеме и опрокидывалась с дороги. Так что перелопа-
тить пару тонн снега, чтобы тебя смогли вытащить, - дело 
знакомое, этим уже не напугаешь. 

На обычных дорогах нет такой вежливости, - замечает 
Гнездилов. - Редко кто остановится, предложит помощь. На 
зимнике же все иначе - как только включаешь «аварийку», 
останавливаются машины. Ребята всегда помогут чем смо-
гут. А если поломка серьезная и долго ждешь подмоги, то 
и продуктов дадут. На зимнике чужих нет, все - товарищи».

…и семейное тепло 
Профессия водителя предполагает долгое отсутствие 

дома, ведь порой рейс затягивается на несколько дней... А 
как же семья? И, словно читая мои мысли, Денис продол-
жает: «Семья меня понимает, за что я им - жене Марианне, 
сыну Саше и дочке Лере - очень благодарен. Раньше, прав-
да, супруга очень волновалась за меня, пока не поняла: все 
под контролем, коллеги не бросят! Я ее понимаю и всегда 
обязательно звоню сам, если задерживаюсь: жив, здоров, 
все хорошо, скоро буду! Ведь случаются в пути и поломки. 

В дороге ремонтом занимаюсь сам, знаю машину на «от-
лично», могу перебрать с закрытыми глазами. Знаете, нужно 
всем водителям сдавать экзамен на механика. Многие, думаю, 
вообще легко получат «автомат», - смеется Денис. - Учит до-
рога, если так можно сказать. Учит опыту. Никогда не стес-
няюсь спросить у коллег о том, чего не знаю, и никогда не 
отказываю в помощи, если они обращаются ко мне. А во-
обще хочется, чтобы случаев, когда приходится просить о 
помощи, было меньше. Коллегам пожелание одно - ездите 
аккуратнее, помните, что вам возвращаться домой, где ждут 
и беспокоятся. А это, по-моему, самый главный стимул не 
только для водителей, но и для всех, чтобы себя поберечь. 
Так что счастливых вам дорог, а меня ждет работа»!

Включаются проблесковые маячки над кабиной - осо-
бый опознавательный знак машины, транспортирующей 
опасный груз, затем поворотник, и многотонный «КамАЗ» 
занимает место на трассе среди прочих. Впереди - Халя-
савэй и Самбург, времени -  в обрез, четкий график, ника-
ких заминок и опозданий, строгая отчетность. Что поде-
лать, «горячая» пора, это только нам, журналистам, беседы 
вести - любимое дело!

Северяне знают, что с 
мартом весна в наш край  
не приходит - зима еще 
может преподнести сюр-

приз. Но, как заверили в 
руководстве предприятия, 
в случае нехватки имею-
щейся техники, они готовы 

ДеЖУрный по рАйонУ

«Порой кажется, так устал, что 
могу просидеть дома хоть месяц. 
На выходных на третий день 
уже маешься от безделья - пора 
на работу, тянет за руль. Это 
оттого, что дело любимое».

Денис Гнездилов,  водитель бензовоза

привлечь подрядчиков, а 
значит, чрезвычайные си-
туации обойдут нас сторо-
ной.

Что касается внутриквар-
тального пространства, то 
здесь не все так радужно, 
особенно в утренние часы. 
«В первую очередь это свя-
занно с запретом на прове-
дение работ в ночное вре-
мя, - отметил собеседник. - 
Кроме того, каждую зиму и 
весну сотрудники дорожно-
го предприятия заблаговре-
менно на дверях подъездов 
жилых домов развешивают 

объявления с просьбой 
убрать личный автотран-
спорт, чтобы не мешать 
рабочим своевременно 
очищать дворы. Но  жи-
тели зачастую игнориру-
ют их, поэтому возникают 
проблемы и недопонима-
ние между дорожниками 
и жителями города». 

Коллектив редак-
ции газеты «СЛ» присо-
единяется к пожелани-
ям коллектива МУП ДСУ 
и настоятельно просит 
граждан принимать во 
внимание данные сооб-
щения и быть взаимовеж-
ливыми. Ведь от этого в 
первую очередь зависит 
удобство и комфорт на-
шей с вами жизни.

ежеДнеВно мУП ДсУ 
ВыВозит Более 2500 
КУБометроВ снега.
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Сегодня «Народный контроль» известен многим таркосалинцам. 
Когда начали эту деятельность?

Скажу вам больше - не только таркосалинцам, но и жи-
телям других поселений Пуровского района. Например, в 
Уренгое, Ханымее, Пуровске и Пурпе наши единомышлен-
ники также ведут активную работу. В сентябре этого года 
мы будем отмечать семь лет с момента начала реализации 
проекта в Пуровском районе. 

Расскажите подробнее об основных целях вашей работы.
Основная наша задача - выявление фактов нарушений в 
сфере торговли и услуг и защита прав потребителя. На-
верное, кто-то думает, что эта работа неэффективная, ведь 
мы всего лишь общественники. Мы тоже понимаем, что не 
в силах кардинально изменить ситуацию в определенных 
случаях, но все же стремимся к этому.

Какими юридическими и административными правами вы обла-
даете?

Мы - такие же потребители, как и любой гражданин, кото-
рому согласно закону гарантировано право запрашивать 
любую информацию, связанную с покупкой товара или по-
лучением услуг. Зная эти права, организовали так называе-
мые рабочие группы и проводим рейды по торговым орга-
низациям. Во время этих посещений обращаем внимание 
на факты, которые больше всего беспокоят покупателей. 
Например, соблюдение предпринимателями сроков год-
ности товара при его реализации, нарушение целостности 
упаковки и условий хранения продуктов питания, оценива-

беседовала: ирина миХоВиЧ 
Фото: Валентина КоролЁВА, Анастасия СУХорУКоВА, архив «народного контроля»

В интересах потребителя
Этот праздник не отмечают грандиозными торжествами, однако 
его значимость трудно переоценить. Накануне Дня защиты прав 
потребителей, который россияне отмечают вот уже двадцать пятый 
раз, на вопросы журналиста «СЛ» ответила руководитель районного 
проекта «Народный контроль» Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дарья Выставкина.

«Я пришла в проект в октябре 
2016 года. И за это столь ко-

роткое время стало понятно, 
кто из предпринимателей в 
нашем городе ответственно 
относится к работе и уважа-

ет своего покупателя, а кто 
работает только ради прибыли. 

Часто даже во время рейда к нам 
обращаются с просьбой проверить 

тот или иной магазин на предмет торговли просрочен-
ной продукцией. Мы стараемся реагировать на эти об-
ращения в максимально короткий срок. Будем и дальше 
работать на благо жителей Пуровского района».

Виктория Калугина, участник проекта «Народный контроль» 

ем санитарное состояние торговых точек и прилегающих к 
ним территорий. Кроме того, проверяем наличие и досто-
верность информации о товаре, правильность оформления 
ценников и так далее.

Что со всей собранной информацией делаете дальше?
В первую очередь, доводим эту информацию до руководи-
телей предприятий, ведь наша цель - напомнить предприни-
мателям о соблюдении закона и уважении к покупателям, 
даем рекомендации по устранению недостатков и преду-
преждаем об ответственности. Если эти замечания не устра-
няются, то руководитель проекта обращается в надзорные 
органы - Роспотребнадзор и управление государственного 
ветеринарного надзора. Кстати, мы благодарны руководите-
лям этих организаций и представителям органов местного 
самоуправления за консультативную помощь.

Как реагируют предприниматели на ваши визиты? Конфликты 
бывают?

Сначала настороженно, но, узнав о цели нашего визита, 
обычно идут навстречу и отвечают на все интересующие 
нас вопросы. Поэтому чаще всего атмосфера проверки 
доброжелательная. У нас нет цели наказать предприни-
мателя и опорочить его репутацию. А если нарушения 
отсутствуют, мы благодарим таких руководителей. Если 
предприниматель действительно заинтересован в каче-
ственном предоставлении услуг населению, то принима-
ет нашу критику и в следующий раз замечаний гораздо 
меньше, а порою их вообще нет. Впрочем, бывают случаи 
привлечения предпринимателей к административной от-
ветственности и штрафу. 

инспекция социально значимых объектов - 
ежегодная акция
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«6 марта совместно с «Народным 
контролем» мы проверили ряд 
социальных объектов на пред-
мет безопасности. Итоги не-
однозначные. Немало тех, кто 
прислушался к нашим прошло-
годним рекомендациям, но есть 
и те, кто этого пока не сделал. 
В одних местах существует веро-
ятность схода снега на посетителей уч-
реждений, в других - прямо на тротуар. По результатам 
рейда мы подготовим письма со своими замечаниями и 
предложениями в адрес руководителей проверенных уч-
реждений и обязательно проконтролируем их действен-
ность. Не хотелось бы никого обвинять - все мы пони-
маем, что очисткой крыш от снега могут заниматься 
только специализированные организации и, учитывая 
сюрпризы погоды, одномоментно они ситуацию в горо-
де не могут исправить. И все же хочу призвать решать 
эти вопросы как можно более оперативно, ведь от это-
го порой зависит жизнь и здоровье людей».

Руслан Абдуллин, 
заместитель председателя Собрания депутатов г.Тарко-Сале

Можете поделиться итогами вашей работы?
За прошлый год в Пуровском районе было проверено 76 
объектов. Из них - 32 продуктовых магазина, 7 уличных 
палаток, 7 других торговых мест, осуществляющих прода-
жу парфюмерии, косметических товаров и елочных укра-
шений, три детские игровые площадки. Помимо этого, 23 
социальных объекта на предмет своевременной очистки 
крыш от снега. Совместно с участниками проекта «Здоровое 
питание» проверили 4 школьные столовые. По результатам 
всех рейдов мы оформили в надзорные органы тринадцать 
обращений.

В этом году в районе наши группы уже обследовали 12 
торговых объектов, посетили семь детских садов в составе 
групп проекта «Здоровое питание». 

На прошлой неделе проинспектировали детские площад-
ки города, а в минувший понедельник совместно с депутата-
ми городского Собрания Петром Колесниковым и Русланом 
Абдуллиным, а также представителем Центра обществен-
ного контроля за ЖКХ Алексеем Калугиным обследовали 
социально значимые объекты на предмет опасности схода 
снега с крыш.

Каковы же результаты рейда?
Всего проверили четыре площадки. Хочется порадоваться 
за жителей микрорайона Геолог и улицы Мезенцева. Все мо-
дули на площадках в исправном состоянии. Накануне был 
снегопад, а в день инспектирования на них работали двор-
ники и тщательно чистили территорию от снега. Вопросы 
вызвало состояние площадки на улице Республики, которая 
была заметена снегом и одни качели были сломаны. Боль-
шое разочарование испытали от безжизненной площад-
ки по улице Рабочей: непроходимые сугробы, сломанное 
ограждение и раскуроченные баскетбольные кольца. Как 
указано на вывеске, ее в свое время юным таркосалинцам 
подарила газодобывающая компания. Мы хотим выяснить, 
на чьем балансе она теперь находится и как можно испра-
вить ситуацию, чтобы детвора и сегодня радовалась этому 
подарку.

Все недочеты и неисправности были зафиксированы чле-
нами нашей группы и переданы в управление городского хо-
зяйства. Специалисты пообещали, что в ближайшее время 
замечания будут устранены.

Что касается объектов социального назначения, то в ходе 
рейда были выявлены некоторые нарушения. Общественни-
ки напомнили руководителям учреждений о последствиях 
несерьезного отношения к этой проблеме. 

Дарья, кто является участниками проекта «Народный контроль» и 
как вы решаете, какой объект стоит посетить?

В первую очередь, это партийный актив, молодежь города и 
депутаты поселений. Впрочем, будем рады сотрудничеству 
с любым неравнодушным жителем города. Мы благодарны 
тем, кто звонит нам на телефон «горячей линии» и сообщает 
о фактах нарушения прав потребителей. На основании этих 
жалоб и составляем план следующих рейдов. 

И напоследок, что бы Вы посоветовали нашим горожанам? Как 
себя вести в случае нарушения их прав как потребителей?

Обращаю внимание читателей, что при обнаружении фак-
тов нарушения правил торговли лучше сразу обращаться 
напрямую к руководителям магазинов, как правило, они 
адекватно реагируют на такие замечания. Если же этого не 
происходит, то вместе с товаром, чеком или фотографией, 
прикрепленными к заявлению, обращаться в Роспотреб-
надзор или управление государственного ветеринарного 
надзора. 

Чем активнее каждый из нас будет отстаивать свои пра-
ва, тем быстрее сможем добиться предоставления более 
качественных услуг. А «Народный контроль» всегда готов 
помочь. Ждем новых предложений для организации про-
ведения очередных рейдов, которые вы можете оставить, 
позвонив по телефону «горячей линии»: 8 (34997) 6-49-81.

сломанные качели - огорчение для малышей

опасная крыша почты на ул.победы
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возвращаясь 
К первым дням

В ноябре 1979 года в пусту-
ющей половине дома началь-
ника ЛПУ, которым в то время 
был Владимир Иванович Ко-
жан, оборудовали школьный 
учебный класс со столом из 
досок и лавкой. Первой учи-
тельницей для двух учеников 
была супруга Юрия Валенти-
новича Шевцова - Вера Дани-
ловна (она же в последующем 
стала директором Ханымей-
ской школы №2). На 1 января 
1980 года за партами уже си-
дели 15 школьников.

К весне 1980 года в трас-
совом поселке было не-

сколько общежитий блоч-
ного типа, два магазина, 
которые располагались в 
приспособленных помеще-
ниях, и новая столовая. 

«В столовой кормили хо-
рошо, и всегда людей много 
было, очередь. Ведь возмож-
ности приготовить пищу в 
домашних условиях тогда 
не было», - вспоминает ве-
теран КС-03 Вера Сергеевна 
Маслова.

Их, студентов-практикан-
тов, по приезде расселили в 
общежития. Жили по четы-
ре человека в комнате, ме-
ста хватало, чтобы крова-
ти только поставить. Вещи 

в чемоданах под кроватями 
и хранили. Но, как говорит-
ся, в тесноте да не в обиде. 
В нарядах особой нужды не 
было. Валенки, тулупы, шап-
ки-ушанки - их выдали моло-
дым специалистам в первый 
рабочий день, в них и ходили. 

Когда Масловы пожени-
лись, им дали меблирован-
ный финский вагончик. Это 
были почти барские усло-
вия, учитывая, что строите-
ли жили и в обычных «боч-
ках», и просто в вагончиках. 
А вот газовики о молодых 
семьях заботились.

Адрес молодости

Ханымей,
КС-03 

В 1981 году в поселке по-
явился клуб, его построили 
хозспособом. Жизнь налажи-
валась. Единственной проб- 
лемой, которая оставалась 
нерешенной, было отсут-
ствие детского сада. Выход 
искали сообща и нашли. 
Присматривали за детьми 
работников КС-03 поочеред-
но женщины и те, кому по-
зволяло время. Вера Сергеев-
на вспоминает, как приноси-
ли ребятишек утром, в обед 
бежали, забирали, чтобы по-
кормить дома, и снова отно-
сили добровольным нянькам.

первопроходцы 1980-х (слева направо): 
александр мачернюк, игорь железный, ростислав савкив

Окончание. Начало читайте в №8 от 24 февраля 2017г.

Вера и Виктор Масловы - одни из тех, кто 
стоял у истоков образования Губкинского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов, и работают 
на предприятии по сегодняшний день. 
Продолжаем публикацию их воспоминаний.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Светлана бориСоВА  
и архив губкинского лПУ мг
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Жили Концовы в трассовом поселке. 
В 2009 году, когда специалистов стали 
переводить на вахтовый метод работы, 
перебрались в Ханымей. Там и живут, 
продолжая работать на КС-03.

«Когда я приехал, а было это в сен-
тябре 1990 года, как раз достраивали 
второй компрессорный цех, оборудо-
вание уже было установлено, шла его 
наладка, вели отделочные работы», - 
вспоминает Андрей Владимирович.
Трудоустроился он, выпускник семи-
лукского профтехучилища, по своему 
профилю - в службу КИПиА слесарем 
3 разряда. Со временем получил до-

Впрочем, вскоре решит-
ся и этот вопрос: в трассо-
вом поселке откроют дет-
ский сад. Помимо магази-
нов и школы, появятся ФАП 
(фельдшерско-акушерский 
пункт), спортзал и даже дет-
ская музыкальная школа. В 
учреждениях Пуровского 
районного комитета образо-
вания, в Ханымейской участ-
ковой больнице и ОРСе (от-
деле рабочего снабжения 
газовиков) будут трудиться 
те, кто не занят на основ-
ном производстве. (Так, на-
пример, в 2002 году в посел-
ке проживали 500 человек, 
из них только 240 работали 
в ЛПУ.)

Все остальные вопросы 
газовики решали в Ханымее.

«Поселок (имеется в виду 
Ханымей - авт.) был един-
ственным местом, куда мы, 
помимо отпуска, поначалу 
выезжали. Больница, мага-
зины, сберкасса, соцзащита 
и другие учреждения нахо-
дились там. Мы считались 
жителями Ханымея, даже 
выбирали из своих пред-
ставителей депутатов в Ха-
нымейский сельский Совет. 
Да и вопросы, касающиеся 
быта, были у нас общими», - 
говорит Вера Сергеевна. 

сегодня губкинское лпу мг представляет собой современ-
ное производство, оснащенное в соответствии с последни-
ми достижениями науки и техники. мощности компрессор-
ной станции обеспечивают перекачку 200 миллионов кубо-
метров газа в сутки. 

КС-03 прошла длинный 
путь от «классической» 

компрессорной станции 
со своим жилым поселком 

и созданной инфраструк-
турой до станции, пере-
веденной в 2010 году на 

региональную вахту. Часть 
работников ЛПУ пересели-
лись в Ханымей, Ноябрьск, 

Тюмень и другие города 
региона. Часть, имевшая 

квартиры на Большой зем-
ле, стала работать межре-

гиональной вахтой.
Коллектив Губкинского ЛПУ 

МГ к 2014 году обновился 
на 80 процентов.

Кстати

вместо 
послесловия 

Многое из того, что рас-
сказали Вера Сергеевна и 
Виктор Васильевич, не во-
шло в публикацию. К при-
меру, о том, насколько они 
гордятся своей КС-03, ка-
кой технически оснащен-
ной она стала. И о том, как 
увлечены своей работой и 
насколько считают ее важ-
ной в производственном 
процессе: с 1991 года Вик-
тор Васильевич - сменный 

инженер газокомпрессор-
ной службы, Вера Серге-
евна с 2000 года - инже-
нер по метрологии службы  
КИПиА, телемеханики, экс-
плуатации АСУТП и метро-
логии. И сколько лет жизни 
посвятили общественной 
работе: Виктор Василье-
вич с 1980 по 1985 год был 
комсоргом, Вера Сергеевна 
с 1990 по 2003 - председа-
телем профкома. И, конеч-
но же, они говорили о тех, 
с кем дружили, с кем жили 

полнительное образование и вырос 
до инженера автоматизированных 
систем управления производством 
(АСУП) службы. 

Елена Владимировна вышла на ра-
боту подсобным рабочим в ГКС, когда 
сына определили в садик. Как раз в то 
время шла подготовка к запуску вто-
рого цеха. А произошло это значимое 
событие в декабре 1991 года. 

Шло время. Многое менялось.
В 2009 году, когда начался переход 

на вахтовый метод работы, Концовы 
встали перед выбором: уезжать или 
нет на Большую землю. «В первую оче-
редь мы подумали о дочери, она еще 
училась в школе. И решили: чтобы 
быть рядом с ребенком и не бросать 

бок о бок, у кого набирались 
опыта. Среди прозвучавших 
фамилий: Н.Н. Загарских -  
инженер КИПиА, Влади- 
мир и Николай Ашировы -  
слесари КИПиА, В.С. Прохо- 
ров - начальник управления,  
Д.Н. Тюлюкин - начальник 
цеха. Именно они были 
наставниками тех студен-
тов-практикантов из се-
милукского училища, вы-
садившихся десантом на 
компрессорной станции в 
марте 1980 года. 

Андрей и Елена Концовы связаны с Губкинским ЛПУ МГ уже 
27 лет. Приехала на компрессорную станцию молодая семья  
с двухгодовалым сыном осенью 1990 года.

работу, нужно перебираться на посто-
янное место жительства в Ханымей», - 
говорят супруги.

Андрей Владимирович и Елена Вла-
димировна до сих пор с ностальгией 
вспоминают о жизни в трассовом по-
селке: «Перипетии, конечно, были, но 
жили мы очень дружно. Просить о по-
мощи никого не нужно было, всем де-
лились друг с другом. За детей не боя-
лись школа - рядом, садик тоже, все у 
всех на виду были». 

Сродниться с коллективом им по-
могло и то, что на КС-03 и близлежа-
щей КС-02 жили и работали в ту пору 
очень многие земляки. К слову, друже-
ские отношения с коллегами они под-
держивают до сих пор.

Без малого 30 лет
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Автор: галина ПоКлонСКАя, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Ветераны - активные общественники
4 марта в Доме культуры «Юбилейный»  
в Тарко-Сале состоялась отчетная 
конференция районной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. В ней приняли участие   
60 делегатов, представивших ветеранские 
организации всех поселений района.

Двадцать пять лет назад было со-
здано отделение социальной помощи 
на дому для граждан пожилого воз-
раста и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С 1997 года на-
чал работу кабинет планирования се-
мьи. Годом позже в поселке Уренгое 
появилось отделение дневного пре-
бывания пенсионеров и инвалидов. 

В феврале 2002 года глава Пуров-
ского района постановлением объ-
единил эти направления в единый 
Центр социальной помощи семье и 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Во главе социальной жизни
На минувшей неделе в Доме культуры «Юбилейный» города 
Тарко-Сале прошел вечер, посвященный пятнадцатилетию 
Центра социального обслуживания населения в 
муниципальном образовании Пуровский район.

С приветственным словом 
к участникам обратилась за-
меститель главы администра-
ции района по вопросам со-
циального развития Ирина 
Заложук. Она поблагодарила 
ветеранов за многолетний 
труд и личный вклад в разви-
тие Пуровского района, кото-
рый в этом году отметит свой 
85-летний юбилей, за актив-
ное участие в общественной 
жизни, за патриотическое 
воспитание молодежи.

С содержательным отче-
том о деятельности район-
ной организации ветеранов 
за прошедший год выступил 
ее председатель Михаил Бой-
чук. В работе конференции 
приняли участие и выступи-

ли: начальник управления 
социальной политики адми-
нистрации района Светлана 
Котлярова, настоятель Свя-
то-Никольского храма иерей 
Алексей Падылин, главный 
врач Таркосалинской цен-
тральной районной боль-
ницы Кирилл Трапезников,  
помощник депутата Тюмен-
ской областной Думы Нико-
лая Бабина Наталия Суховей. 
Отчет о работе ревизионной 
комиссии районной ветеран-
ской организации представи-
ла ее председатель Светлана 
Периотти. Путем голосова-
ния работа районного Со-
вета ветеранов и ревизион-
ной комиссии была признана 
удовлетворительной.

По предложению предсе-
дательствующего на конфе-
ренции Петра Колесникова 
делегаты приняли решения 
о наделении районной орга-
низации ветеранов полно-
мочиями по представлению 
ветеранов к награждению в 
связи с 85-летием Пуровско-
го района и о направлении 
делегата Михаила Пересадо-
ва для участия в юбилейном 
пленуме окружного Совета 
ветеранов войны и труда, 
который состоится 16 марта 
в г.Салехарде.

Под аплодисменты со-
бравшихся военный комис-

сар г.Губкинский, Пуровско-
го и Красноселькупского 
районов подполковник Олег 
Самчук вручил ветеранам 
памятные медали «Дети вой- 
ны», общественные меда- 
ли - гражданам, проходив-
шим службу на Кавказе, в 
Воздушно-десантных вой-
сках и на Военно-морском 
флоте, а также волонтерам, 
членам «Молодой гвардии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Следующая, отчетно-вы-
борная, конференция район-
ной организации ветеранов 
состоится в декабре текуще-
го года.

детям. Возглавил организацию Вик-
тор Богдан, который занимает руко-
водящую должность и сегодня. 

На праздничном вечере, посвящен-
ном пятнадцатилетию со дня образо-
вания центра, глава района Андрей 
Нестерук поздравил всех сотрудни-
ков и вручил почетные грамоты вы-
дающимся работникам. 

- Я искренне уверен, что вы до-
стойно справляетесь с нелегким тру-
дом оказания помощи тем, кому это 
необходимо, отдавая частичку своей 
души каждому нуждающемуся. Же-
лаю, чтобы все добро вернулось к 
вам, крепкого здоровья, центру - про-
цветания, и пусть еще долгие годы вы 
будете оставаться во главе социаль-
ной жизни района, - сказал Андрей 
Никонорович.

Местные артисты поздравили юби-
ляров творческими номерами. 

Коллектив редакции газеты «СЛ» 
присоединяется ко всем поздравле-
ниям и теплым пожеланиям.  
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1. Первые фамилии у русских появились в XIII веке, но 
большинство оставались «безпрозвищными» еще 

600 лет. 

2. Русский язык занимает пятое место по общей числен-
ности говорящих на нем людей и является родным для 

168 миллионов человек, для 111 миллионов - вторым языком.

3. В каждой русской избе у двери обязательно стояла 
так называемая «нищая лавка», чтобы на ней могли 

отдохнуть бедняки или другие непрошеные гости.

4. На Руси неоднократно ставили под запрет бала-
лайки, их отбирали у владельцев и сжигали за горо-

дом - так боролись со скоморошеством. Второе рождение 
инструмент получил в середине XIX века: дворянин и ода-
ренный музыкант Василий Андреев вновь сделал балалайку 
популярной.

5. Матрешка на самом деле не русская, а японская 
игрушка, но именно у нас она стала культовой.

6. У русской женщины в древние времена был огром-
ный выбор необычных профессий: плакальщицы 

на заказ плакали, пастильщицы мешали массу для пастилы, 
горшечницы лепили горшки, наузницы плели узлы.

7. Широка душа русского человека! В середине XIX 
века двое уральских золотопромышленников поже-

нили своих детей. Свадьбу праздновали целый год.

8. Фамилия «Романовы» не сразу закрепилась за дина-
стией, были и Яковлевыми, и Захарьиными-Юрье-

выми. Романовыми они стали по имени правнука Фёдора 
Кошки, сына Андрея Кобылы - Романа Захарьина-Юрьева. 

9. В 1910 году Российская империя занимала предпо-
следнее место в Европе по среднедушевому потре-

блению алкоголя. Меньше пили только в Норвегии. 

10. На Руси мужчин встречали не по одежке, а по 
бороде. Безбородые, как правило, оставались  

в бобылях. 

топ-10

«новоЯз», или словАрь роДителей

кУрьёзные новости

Несерьёзно  
для серьёзных
Работа, карьера, дресс-код, 
трудовая дисциплина, личностное 
самосовершентствование… А ведь иногда 
так хочется расслабиться, выйти из рамок 
дозволенного и немного побыть несерьезным. 
Для этого и существует наша рубрика.

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов 
russian7.ru, anekdot-dnya.ru

«Кэп» - сокращение от «капитан Очевидность» - прозвища 
героя комиксов, который всегда появлялся там, где не надо, 
и пытался разъяснить всем известные вещи. Он не наделен 
никакими способностями, зато легко может деморализовать 
противника бесконечными констатациями совершенно оче-
видных фактов. Так в интернете называют людей, которые 
говорят банальные вещи, прописные истины. Название «кэп» 
считается совершенно неоскорбительным и безобидным.

одиннадцатилетний мальчик каждое 
воскресенье проводит сеансы эмоцио-
нальной разгрузки.

ЦитАтА ДнЯ

если бабушка говорит, что ты 
отлично выглядишь, значит, пора худеть.

Интересные факты 
о русском народе и языке

ПРЕДПРИИМчИВый АМЕРИКАНЕЦ 

на одной из станций метро Бруклина 
в своем «офисе», состоящем из складно-
го стола и двух стульев, ортис принимает 
всех, кто желает поговорить о своих пробле-
мах, высказаться о «наболевшем» и полу-
чить поддержку. несмотря на юный возраст, 
мальчик дает довольно здравые советы. 
наиболее часто в практике юноши встреча-
ются люди, утверждающие, что раньше жить 
было лучше, чем сейчас, на что они получа-
ют ответ: «мы должны учиться принимать 
изменения. от них никуда не денешься. так 
будет происходить всегда».

К ортису обращаются за консультацией 
и супружеские пары, имеющие проблемы 

в отношениях. один мужчина посетовал, 
что жена недавно стала вегетарианкой и 
он не поддерживает выбор супруги. ортис 
ответил: «она же не злится на Вас за то, 
что Вы едите мясо».

говорят, что клиентура предприимчи-
вого парня постоянно расширяется и к 
нему за помощью приезжают из других 
городов. Приемы эмоциональной раз-
грузки длятся в среднем пять минут и 
стоят 2 американских доллара. за день 
юноша зарабатывает примерно 50$ и 
тратит их в школьной столовой на по-
купку еды для детей, которые не могут 
себе ее позволить. 
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Изменения в трудовом законодательстве

В прошедшем году законодатели приняли ряд документов, прямо или косвенно 
затрагивающих трудовые отношения работодателя и работника. Некоторые из них вступили 
в силу с 2017 года. Продолжаем рассказывать о нововведениях.

отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

охрАнА трУДА

режим труда и отдыха педагогов 
Приказ минобрнауки россии от 11.05.2016 №536  

«об утверждении особенностей режима рабочего време-
ни и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность» вступил в силу с 14 июня 2016г.

Что изменили?
1. Категории педагогических работников, на которых рас-

пространяются особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха.

2. Периоды, которые относятся к рабочему времени, в т.ч. 
введены дополнительные виды работ.

3. Случаи, когда педагоги должны присутствовать на ра-
бочем месте.

4. Добавили положения о режиме рабочего времени пе-
дагогов организаций, которые обучают медиков и фарма-
цевтов.

Приказ Минобрнауки России №69, который утвердил 
прежние особенности, утратил силу.

Приказ минобрнауки россии от 31.05.2016 №644  
«об утверждении Порядка предоставления педагогиче-
ским работникам организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, длительного отпуска сроком 
до одного года» вступил в силу с 28 июня 2016г.

Что определяет?
1. Кто имеет право на длительный отпуск сроком до од-

ного года.
2. Как считать стаж непрерывной педагогической работы 

для такого отпуска.
3. Как установить порядок предоставления длительного 

отпуска.
Во время длительного отпуска педагога нельзя перевести 

на другую работу, уволить по инициативе работодателя, за 
исключением случая ликвидации организации.

Напомним, согласно ст. 335 ТК РФ, педагоги имеют право 
на длительный отпуск сроком до одного года. Такой отпуск 
предоставляется им не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы.

Приказ минобразования россии от 7.12.2000 №3570, ко-
торый утвердил прежний порядок предоставления такого 
отпуска, утратил силу.

соотношение средней зарплаты
Федеральный закон от 3.07.2016 №347-Фз «о внесении 

изменений в трудовой кодекс российской Федерации» 
вступил в силу с 4 июля 2016г.

Что устанавливает?
1. Предельный уровень соотношения средней зарплаты 

руководителей (их заместителей и главных бухгалтеров) и 
средней зарплаты работников теперь будут определять для 
работников:

- государственных и муниципальных учреждений;
- государственных и унитарных предприятий;
- государственных внебюджетных фондов;
- территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования.
2. Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы устанавливает государственный орган, 
орган местного самоуправления либо организация, которая 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. Размер предельного уровня соотношений устанавли-
вают:

Правительство РФ, органы государственной власти субъек- 
тов РФ, органы местного самоуправления могут утверждать 
перечни организаций, на которые не распространяются пре-
дельные уровни.

4. Если руководитель не соблюдает установленные пре-
дельные уровни соотношений средних зарплат, трудовой 
договор с ним может быть прекращен по ч. 2 ст. 278 Трудо-
вого кодекса РФ (по решению собственника).

5. Предельные уровни соотношения, которые установ-
лены в соответствии с новой редакцией ст. 145 ТК РФ, не-
обходимо применять с 1 января 2017г. Предельные уровни 
соотношения, установленные до 4 июля 2016г., можно было 
применять до 31 декабря 2016г.

6. Учредители обязаны размещать на своих официальных 
сайтах или сайтах организаций информацию о среднемесяч-
ной (в расчете за год) зарплате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров.

типовая Форма трудового договора
и лоКальные аКты для миКропредприятий

Постановление Правительства рФ от 27.08.2016 №858 
«о типовой форме трудового договора, заключаемого 
между работником и работодателем - субъектом малого 
предпринимательства, который относится к микропред-
приятиям» вступил в силу с 1 января 2017г.

Что регулирует?
Микропредприятия вправе не использовать локальные 

акты (далее - ЛНА), которые обязательны для остальных 
компаний: правила внутреннего трудового распорядка; 

Окончание. Начало в №9 от 3 марта 2017г.

Руководители, их заместители,  
главные бухгалтеры

Чем установлен размер пре-
дельного уровня соотношений

Государственных внебюджетных фон-
дов РФ, федеральных государственных 
учреждений и унитарных предприятий

нормативными актами Прави-
тельства РФ

Территориальных ФОМС, государ-
ственных учреждений и унитарных 
предприятий субъектов РФ

нормативными актами субъектов 
РФ

Муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий

нормативными актами органов 
местного самоуправления



10 марта 2017 года | № 10 (3669) 27инФормАЦия

штатное расписание; положение об оплате труда; поло-
жение о премировании; график сменности; график отпу-
сков и др. (ст. 309.2 ТК РФ).

Если микропредприятие примет такое решение, то по-
ложения, которые определяют ЛНА, необходимо включить 
в трудовые договоры с работниками. Типовая форма тако-
го договора утверждена вышеуказанным постановлением.

Микропредприятия - внесенные в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства потреби-
тельские кооперативы и коммерческие организации, а 
также индивидуальные предприниматели и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Среднесписочная численность 
их работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать 15 человек, а доход - 120млн руб.

проФстандарты
Федеральный закон от 2.05.2015 №122-Фз «о внесе-

нии изменений в трудовой кодекс российской Феде-
рации и статьи 11 и 73 Федерального закона «об об-
разовании в российской Федерации» вступил в силу с  
1 июля 2016г.

Что нового?
С 1 июля 2016г. требования к квалификации, необхо-

димой работнику для выполнения определенной долж-
ности, стали обязательными для применения работо-
дателями. Распространяется это на случаи, когда такие 
требования установлены ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Для остальных работодателей характеристики ква-
лификации, установленные в профстандартах, носят ре-
комендательный характер. Их можно использовать как 
основу для определения требований к квалификации 
работников с учетом их трудовых функций.

Порядок применения профстандартов установлен  
ст. 195.3 ТК РФ.

собственники помещений 
обязаны избрать совет много-
квартирного дома, если в нем 
не создано товарищество соб-
ственников жилья либо дан-
ный дом не управляется жи-
лищным кооперативом или 
иным специализированным 
потребительским кооперати-
вом и при этом в доме более 
четырех квартир.

совет призван обеспечить 
достаточный уровень самоорга-
низации собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
для реализации их полномочий 
в сфере управления многоквар-
тирным домом при приемлемом 
уровне их материальных, вре-
менных и материальных издер-
жек, усилий.

В соответствии со статьей 
161.1 жилищного кодекса рФ,  
к полномочиям совета много-
квартирного дома относится 
обеспечение выполнения реше-
ний общего собрания собствен-
ников помещений в нем.

В отличие от товарищества 
собственников жилья совет 
многоквартирного дома не рас-
полагает поступлениями от обя-
зательной платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, 
включающей в себя плату за ус-
луги и работы по управлению, 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества мно-
гоквартирного дома, поступле-
ниями от обязательных взносов 
членов товарищества.

В связи с тем, что совет мно-
гоквартирного дома призван 
обеспечить реализацию пол-
номочий собственников поме-
щений по управлению много-
квартирным домом и не может 
быть избран применительно к 
нескольким подобным домам, 
предотвращаются возможные 
злоупотребления в обход поло-
жений жилищного кодекса рФ, 
направленные на формальное 
создание совета многоквартир-
ного дома в ущерб интересам 
собственников квартир и целям 
управления таким домом.

из числа членов совета мно-
гоквартирного дома на общем 
собрании собственников поме-
щений избирается председа-
тель совета, который осущест-
вляет руководство текущей 
деятельностью совета много-
квартирного дома и подотчетен 
общему собранию собственни-
ков помещений в нем.

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕй ОРгАНИЗАцИй, 
ОСУЩЕСТВЛЯюЩИх ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО ПУРОВСКИй РАйОН

По решению Правительства рФ с 10 по 14 апреля 2017 года 
в городе сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда. В 
рамках деловой программы недели состоится V Всероссийский 
съезд специалистов по охране труда. В работе недели примут 
участие руководители и представители Правительства рФ, ми-
нистерства труда и социальной защиты российской Федерации 
и других министерств, ряда международных организаций. Кроме 
того, в целях популяризации современных технологий в сфере 
обеспечения безопасных условий труда, демонстрации успеш-
ных проектов и практик в области эффективного государствен-
ного управления охраной труда на площадке недели пройдет 
VIII международная выставка по промышленной безопасности 
по охране труда «SAPE-2017».

Выполнение организационно-технических работ по прове-
дению недели возложено на межрегиональную ассоциацию 
содействия обеспечению безопасных условий труда «эталон». 
Возможные вопросы и предложения, связанные с организаци-
ей работы недели, а также информацию об участниках круглых 
столов, следует направлять в адрес контактного центра недели: 
тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: not@aetalon.ru. Подробная 
информация о неделе размещена на официальном сайте www.
vssot.aetalon.ru.

нАроД ДолЖен знАть

отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

Совет многоквартирного 
дома необходим
Реализация потребности граждан в 
безопасных и благоприятных условиях 
проживания в многоквартирном доме 
возможна в том случае, если собственники 
помещений в нем выберут способ управления 
таким домом и осуществят его.

По материалам департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района

статьЯ 161 
жилищного КоДеКса 
рФ УстанаВлиВает 
станДарты и ПраВила 
ДеЯтельности 
По УПраВлению 
многоКВартирными 
Домами.

Управление многоквар-
тирным домом должно 

обеспечивать благоприят-
ные и безопасные условия 

проживания граждан, 
надлежащее содержание 

общего имущества, реше-
ние вопросов пользования 

указанным имуществом. 

Кстати
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Основная проблема, мешающая развитию спорта в по-
селке, по мнению активистов, отсутствие специализиро-
ванных спортивных учреждений. Многие жители Пуровска, 
в том числе и дети, посещают таркосалинские спортивные 
залы и бассейны. Однако вопрос транспортной доступно-
сти не всегда позволяет заниматься тогда, когда хочется, и 
там, где хочется.

Ребята обратились к представителям местной и район-
ной администраций с просьбой рассмотреть возможность 
строительства многофункционального спортивного учреж-
дения ангарного типа в своем муниципальном образовании. 
Помимо этого, на собрании обсудили вопросы строитель-
ства спортивной инфраструктуры в жилых микрорайонах, 
открытия центра сдачи норм ГТО, затронули и проблему 
нехватки профессиональных тренеров, организаторов спор-
тивного досуга в поселке. 

Автор: мария Шрейдер
Фото: архив администрации п.Пуровска

Молодёжный совет Пуровска - за ЗОЖ
В Пуровске состоялось очередное заседание поселкового Совета молодежи, на котором 
ребята познакомились с новым начальником управления физической культуры и спорта 
администрации Пуровского района Любовью булыгиной и обсудили вопросы поддержки 
спорта в Сывдарме и Пуровске.

Завершая беседу, члены Совета молодежи поблагодарили 
представителей власти за понимание и внимание к пробле-
мам жителей Пуровска. Активисты отметили, что состояв-
шийся диалог вышел живым и конструктивным.

Примечательно, что че-
рез всё мероприятие орга-
низаторам удалось проне-
сти неповторимый колорит 
северного края. Творческие 
коллективы Центра нацио-
нальных культур в ярких 

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: архив рмЦ

85-летию Пуровской земли посвящается
В 2017 году нашему району исполняется 85 лет. В честь юбилея 
специалисты районного молодежного центра устроили для 
таркосалинцев и гостей города настоящий праздник.

костюмах исполнили пес-
ни, танцы, продемонстри-
ровали обряды коренных 
народов. 

Все желавшие смогли 
поучаствовать в различ-
ных творческих мастер-

ских. Дети и взрослые дела-
ли своими руками брошки 
на площадке «Декоратив-
ное творчество», соревно-
вались в художественном 
исполнении стихотворений 
поэтессы Александры Горя-
евой на «Поэтическом рин-
ге», проверили свои знания 
истории и культуры Пуров-
ского района в игре «Правда 
и ложь», изучили движения 
танцев народов Севера в ма-
стерской «Этнос и танцы», на 
площадке «Правильное пи-
тание» узнали о здоровой 
пище и попробовали фрук-
товые канапэ. 

Для самых маленьких 
провели развлекательную 
программу в детской игро-
вой комнате. Каждый мог 
полюбоваться фотографи-
ями, представленными на 
выставке «Мой дом. Моя 
Арктика». Волонтеры РМЦ 

угощали гостей праздни-
ка сладостями, выпечкой и 
напитками. А в завершение 
мероприятия участникам на 
память вручили нагрудные 
значки в форме песца. 

«Фестиваль собрал около 
ста участников и раскрыл во 
всей красе особенности тра-
диций и культуры народов 
Севера. Его атмосфера была 
незабываемой и, уверена, ни-
кого не оставила равнодуш-
ным», - подвела итоги одна из 
организаторов мероприятия 
Екатерина Зинченко. 

Каждому представилась 
замечательная возможность 
оставить теплые пожелания 
Пуровской земле в книге по-
здравлений «Добрые слова - 
моему району», где первую 
запись сделал глава района 
Андрей Нестерук. Эта книга 
станет непременным атри-
бутом всех крупных моло-
дежных мероприятий юби-
лейного года, после чего ее 
передадут в дар районному 
историко-краеведческому 
музею. 
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В ходе соревнований все участники 
сдали индивидуальный теоретический 
экзамен на знание Правил дорожно-
го движения Российской Федерации, 
показали практические навыки оказа-
ния первой доврачебной помощи, во-
ждения велосипеда в «Автогородке» и 
фигурного движения велосипеда. Так-
же они участвовали в двух творческих 
конкурсах, оценивавшихся отдельно. 
Жюри под председательством инспек-

тора по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району Ольги Бе-
лошапкиной внимательно оценивало 
результаты испытаний.

Команда СОШ №3 из Тарко-Сале 
наилучшим образом проявила себя в 
конкурсе фотогазет и в конкурсе агит-
бригад, который в этом году был по-
священ 85-летию создания службы 
пропаганды безопасности дорожного 

движения в системе органов внутрен-
них дел России.

Победителем районного этапа стала 
команда СОШ №2 п.Уренгоя, которая 
будет представлять Пуровский район 
27 марта на окружном конкурсе в Са-
лехарде. В ее составе: Валерия Ивано-
ва, Анастасия Ефременко, Евгений Пяк, 
Артём Сартисон. Пожелаем ребятам 
показать свои знания и выступить до-
стойно!

Приглашенные почетные 
гости - заместитель главы 
администрации района по 
вопросам социального раз-
вития Ирина Заложук, де-
путат Заксобрания ЯНАО 
Алексей Шилкин, военком 
Олег Самчук, начальник от-
дела районного управления 
молодежной политики и ту-
ризма Александр Шаихов, 
глава муниципального об-
разования Пуровское Вла-
димир Никитин и воины-ин-
тернационалисты, проходив-
шие службу в Афганистане. 
Принимающая сторона - 
учащиеся СОШ №1 п.Пуров-
ска и поисковые отряды Пу-
ровского района. 

Юные краеведы и буду-
щие поисковики Артем и 
Александр провели позна-
вательную экскурсию по 
школьному музею «Патри-
от». Таркосалинские и по-
селковые артисты, а также 
сами школьники исполни-
ли номера концертной про-
граммы, кадеты продемон-
стрировали элементы руко-
пашного боя. 

Одним из самых прият-
ных моментов для многих 
стала церемония награж-
дения. Олег Самчук вручил 
пяти учащимся 10-11 клас-
сов школы поселка Пуров-
ска приписные удостовере-
ния (удостоверение гражда-

Автор: галина БелоВА, фото: архив огиБдд

Безопасное колесо-2017
В Тарко-Сале на базе средней школы 
№3 состоялся районный этап конкурса 
«безопасное колесо». В нем приняли участие 
шесть команд юных инспекторов дорожного 
движения, представлявших СОш №1 
п.Пуровска, СОш №2 п.Ханымея, СОш №2 
п.Уренгоя, СОш №3 п.Пурпе, СОш №2 и  
СОш №3 г.Тарко-Сале.

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: татьяна мАКАроВА

Пуровская школа приняла гостей
В минувшую субботу в первой школе 
поселка Пуровска прошло торжественное 
мероприятие «Встреча поколений». 

нина, подлежащего призыву 
на военную службу). Пред-
седатель регионального 
историко-патриотического 
поискового объединения 
«Ямальский форпост» Рифат 
Азнабаев наградил учителя 
физкультуры таркосалин-
ской третьей школы Заби-
ра Юмагужина медалью «За 

сохранение памяти», атама-
на Пуровского хуторского 
казачьего общества Алек-
сея Бычкова - медалью «За-
щитнику Отечества». Всем 
спонсорам и друзьям, ока-
зывающим поддержку и со-
действие поисковому дви-
жению, также вручили бла-
годарственные письма. 
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В переполненном кино-
концертном зале, несмотря 
на платный вход, яблоку не-
где было упасть, что говорит 
о популярности этого тради-
ционного весеннего конкур-
са у зрителей. Организато-
ры постарались в очередной 
раз: они не только подобра-
ли «звездам» пары и создали 
их концертные номера, но 
и порадовали новыми сце-
ническими возможностями, 
световыми эффектами и ви-
деороликами об участниках.

Заветные слова ведущих 
Якова Горелова и Анны Гор-
бачевой: «Для награждения 
премией «Звезда года-2017» 
на сцену приглашаются…» 
прозвучали для одиннадцати 
участников, которым были 
вручены стильные статуэт-
ки. В их числе: заместитель 
председателя молодежного 
совета при главе района Де-
нис Новиков, начальник от-
дела жилищно-коммуналь-
ных услуг муниципального 
учреждения городского хо-
зяйства Олеся Гроховецкая, 
директор школы №2 Ири-

Автор: галина ПоКлонСКАя
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, Анна миХееВА

И снова «Две звезды»
В КСК «Геолог» в г.Тарко-Сале 4 марта 
прошел ежегодный концерт «За милых 
дам!», посвященный Международному 
женскому дню, проводимый в рамках 
проекта «Две звезды». 

на Бархатова, председатель 
районной общественной 
организации «Пуровские 
изьватас» Лариса Дьячкова, 
заместитель директора по 
спорту КСК «Геолог» Алек-
сандр Демченко, замести-
тель директора районного 
историко-краеведческого 
музея Наталья Храмова, за-
меститель директора ООО 
«Северэнерго» Андрей Яро-
вой, директор районного 
организационно-методи-
ческого центра управления 

культуры администрации 
района Алёна Вашуркина, 
главный механик Таркоса-
линской нефтеразведочной 
экспедиции по испытанию 
скважин Михаил Адамович, 
директор РДК «Геолог» Оль-
га Сергеева, начальник де-
партамента имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации района Алек-
сандр Медведев.

Выступая в парах с про-
фессиональными работни-
ками культуры РДК «Геолог», 
каждый из них смог удачно 
продемонстрировать свои 
вокальные способности, со-
здать запоминающийся сце-
нический образ, заслужить 
благодарные аплодисмен-
ты зрителей и даже востор-
женные крики «Браво!». Все  
участники показали, что вне 
своих руководящих должно-
стей они интересные и со-
держательные личности, 

обладатели разнообразных 
талантов, которые мож-
но продемонстрировать не 
только в узком кругу род-
ственников или друзей, но 
и широкой публике. Все это 
создало неповторимую ат-
мосферу, присущую только 
этому концерту. Наверное, 
здесь и кроется секрет успе-
ха  проекта «Две звезды».

Двенадцатым номером 
праздничной програм-
мы стала песня «За милых 
дам», которую вместе с за-
лом  исполнили все участ-
ники. Судя по благожела-
тельным откликам зрите-
лей, проект «Две звезды» 
будет развиваться и даль-
ше, вовлекая в свою орбиту 
новых, пока еще неизвест-
ных участников. 

лариса 
дьячкова

елена решетняк и михаил адамович

александр медведев и его команда

алёна вашуркина и павел Будников



10 марта 2017 года | № 10 (3669) 31КУлЬтУрА

Поселок тепло и радуш-
но встретил участников фе-
стиваля - благодарные апло-
дисменты и громкие овации 
не смолкали в зрительном 
зале на протяжении всего 
концерта. Особое внимание 
зрителей привлекла Анна 
Васильева с песней «Офи-
церские жены». Набросив 
поверх вечернего платья 
мужской военный китель, 
девушка проникновенно че-
рез песню поведала о нелег-
кой женской судьбе. А го-
стья из ближнего зарубежья 
Ия Томаш сумела очаровать 
зал сильным вокалом. Песня 
«Кукушка» в ее исполнении 
по-настоящему взволновала 
слушателей. 

Хореографический ансамбль «Ка-
лейдоскоп» (руководитель Наталья 
Ткачёва) завоевал звание лауреата 
первой cтепени в номинации «Хорео-
графия. Народный танец» в возрастной 
категории от 25 до 40 лет.

Вокалистки ЦНК приняли участие 
в творческом конкурсе «Народный во-

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

В Уренгое состоялся праздничный концерт победителей и участников 
XVII открытого конкурса молодых исполнителей патриотической 
песни «Дорогами поколений».

Автор: Кристина СыЗАроВА, Центр национальных культур, фото: архив ЦнК

Из Екатеринбурга - с победой!
В столице Урала завершился восьмой международный 
конкурс-фестиваль народной песни, музыки и танца 
«Малахитовый узор». Пуровский район на нем успешно 
представил коллектив районного центра национальных 
культур из города Тарко-Сале.

Восхитительным исполне-
нием патриотической песни 
«Ария» и необычными обра-
зами порадовала уренгойцев 

вокальная группа «Звездный 
десант». Артисты вышли на 
сцену босые, в народных ко-
стюмах и под звуки мелодии 

Фестиваль песни в Уренгое

закружились в традицион-
ном русском хороводе. По-
сле авторскую песню «Урен-
гой» исполнил член жюри 
XVII открытого конкурса 
«Дорогами поколений», за-
служенный работник куль-
туры ЯНАО, певец и компо-
зитор Владимир Кондрато-
вич. Уровень его вокального 
мастерства и артистизма 
стал отличным примером 
для молодых участников и 
победителей конкурса. 

кал», где Елена Решетняк получила ди-
плом лауреата первой степени в воз-
растной категории от 25 до 40 лет, а 
молодой специалист Алёна Киприна 
стала обладателем диплома лауреата 
второй степени в возрастной катего-
рии от 16 до 25 лет. 

Таркосалинцы не только показали 
мастерство перед профессиональным 
жюри, но и познакомились с самобыт-
ным творчеством коллег из разных ре-
гионов России, а также Узбекистана и 
других стран.

Все участники поездки выража-
ют искреннюю признательность за 
оказанную спонсорскую помощь ге-
неральному директору ООО «НО-
ВАТЭК-Таркосаленефтегаз» Вилю Ка-
миловичу Фахретдинову.
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Спортивные 
выходные

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

НОВыЕ СПОРТИВНыЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В начале марта в поселке Солнечном Ханты-Мансийского 
автономного округа состоялось сразу несколько соревнований 
по тяжелой атлетике: с 2 по 5 марта - XVII Всероссийский 
турнир, в котором «серебро» завоевали Ксения Карпенко и Алла 
Форсунова. 2 и 3 марта - первенство УрФО, где Алла Форсунова 
заняла первое место, Ксения Карпенко - второе. По итогам тур-
нира, прошедшего 1-4 марта, Сергей Козин стал серебряным 
призером.  

3 и 4 марта в открытом первенстве города Губкинского по 
спортивной (греко-римской) борьбе, посвященном Дню за-
щитника Отечества, Заур Алиев, Гаджи Магомедов, Георгий 
Плотников, Андрей Антонов, Запир Гаджиев, Жабир Мирзоев 
и Абдул Манафов стали абсолютными победителями в своих 
весовых категориях. Абдусалам Омаров, Адам Набиев, Павел 
Постельняк, Эхсон шарипов заняли вторые места, еще одиннад-
цать пуровских спортсменов - третьи. 

В XII открытом турнире ЯНАО по спортивной (греко-римской) 
борьбе, проходившем в Тарко-Сале 4 и 5 марта, лучшими стали 
Тамерлан Загиров, Ислам Хаммаматов, Егор Подметенный, Илья 
Сурхаев, Юрий Салиндер, Магомед багомедов и Рамазан Наби-
ев. В шаге от победы были Данил Васильев, Магомед Закариев, 
Насир Мирзоев и Данил Войтин. Почетное третье место заняли 
девять борцов Пуровского района. 

5 марта в Сургуте прошло первенство по киокусинкай, с 
которого с «золотом» вернулись Виталий Гембель и Анжелика 
Назарчук, с «серебром» - Юрий Кудашкин и с «бронзой» - Дми-
трий Ульянов, Дарья Гроховецкая и Тимофей Гембель. 

В открытом чемпионате Омской области по пулевой стрельбе 
среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата, 
проходившем с 2 по 5 марта, Сергей Томских занял третье 
место, Евгений Удалов - второе.  

Поздравляем спортсменов с новыми достижениями!

бОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

11 марта в пурпейской детско-юношеской спортивной 
школе пройдет первенство ДЮСш по греко-римской борьбе, на 
следующий день - соревнования по лыжным гонкам, посвящен-
ные Дню района. С 10 по 12 марта в СОКе «Зенит» состоится 
чемпионат ЯНАО по гиревому спорту, 12 марта - XVI Спарта-
киада среди трудовых коллективов поселка Пурпе по лыжным 
гонкам.

С 9 по 12 марта в Самбурге проведут открытый чемпионат и 
первенство села по северному многоборью. 

11 и 12 марта в поселке Ханымее учащиеся общеобразо-
вательных школ посоревнуются в лыжных гонках, 12 марта 
пройдет «Ямальская лыжня-2017».

10-11 марта КСК «Уренгоец» откроет двери всем желающим 
поболеть за спортсменов, участвующих в первенстве по настоль-
ному теннису в зачет Спартакиады Пуровского района, 12 марта 
пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 
поселка Уренгоя.

ВСЕ НА ЛыЖИ!

12 марта на лыжной трассе в районе пляжа г.Тарко-Сале 
состоится массовый заезд «Ямальская лыжня-2017». Регистра-
ция участников пройдет на стартовой площадке трассы с 9.00 до 
11.00, начало соревнований - в 12.00. Мандатная комиссия осу-
ществляет работу до 11 марта (включительно) с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.21 (СДЮСшОР «Авангард»), 
телефон (факс): 8 (34997) 2-44-60, e-mail: sdushor-82@yandex.ru. 
Все жители и гости города приглашаются к участию!

В первый день участники показали свои силы в спор-
тивном плавании в бассейне КСК «Геолог». После ре-
гистрации главный судья центра тестирования г.Тар-
ко-Сале, заместитель директора по спорту КСК «Геолог» 
Александр Демченко провел инструктаж для спортсме-
нов-любителей, в котором объяснил правила и нормати-
вы для получения значков. 

Пловцы преодолевали 50 метров произвольным сти-
лем. В этом испытании было запрещено использовать 
подручные средства для сохранения плавучести. А по-
вороты при плавании выполняли любым удобным спосо-
бом, но обязательно касались бортика бассейна руками 
или ногами, как и по завершении испытания. Всего спор-
тивную дистанцию прошли 73 человека. 

На следующий день сдача норм ГТО продолжилась на 
лыжной трассе в районе городского пляжа. Заместитель 
начальника управления по физической культуре и спор-
ту администрации Пуровского района Игорь Демчен-
ко совместно с директором СДЮСШОР «Авангард» Лю- 
бовью Зарко пожелали всем удачи и стартовали вместе 
с участниками.

Многие таркосалинцы, не владея техникой лыжных 
гонок, все же испытали свои силы и с пользой для здо-
ровья провели еще один выходной. Более 50 человек 
свободным стилем пробежали дистанции в три и пять 
километров.

Все без исключения остались довольны, а большин-
ство участников мероприятия ушли с золотыми значка-
ми комплекса ГТО.

А ты готов к труду и обороне? Если да, то регистри-
руйся на сайте gto.ru и получи допуск от участкового 
врача-терапевта.

За дополнительной информацией обращайтесь по те-
лефону: 8 (34997) 2-46-05. 

текст и фото: Анна миХееВА

4 и 5 марта в Тарко-Сале прошли 
очередные этапы сдачи нормативов 
Всероссийского спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» I-XI ступеней 
среди населения города .

Любовь Максимова
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Корреспондент «СЛ» отправилась 
на место происшествия в понедель-
ник утром. Огромный кусок льда, 
упавший с крыши четырехэтаж-
ного дома, так и лежал на пандусе 
как страшное напоминание о необ-
ходимости быть предельно внима-
тельным в оттепель. Житель дома 
Гаджи рассказал, что падение льда 
в этом месте - явление ежегодное, 
а одной из возможных причин он 
назвал неправильный расчет стро-
ителей при проектировании дома. 
В свою очередь Елена Томашевская, 
генеральный директор УК «СКИТ», 
на чьем балансе находится данный 
многоквартирник, только из теле-
фонного звонка из редакции узнала 
о произошедшем. «Звонков в УК от 
жителей дома не поступало, - про-
комментировала Елена Григорьев-
на. - Во вторник для очистки крыш 
мы планируем перевести рабочих 
из Пуровска».

Будем надеяться, что несчастье 
обойдет наш город стороной, но 
хочется заметить, что, если управ-
ляющие компании в столь опас-
ный период по тем или иным при-
чинам не справляются со своими 
обязанностями, то, может, стоит 
перенять опыт УК «Жилкомфорт», 
обслуживающей соседний дом, 
пандусы которого помимо инфор-
мационных табличек огорожены 
предупреждающей лентой. Пусть 
временно неудобно, но зато на-
глядно оповещает об опасности 
схода снега и льда с крыш.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ЯМАЛА!
с 13 по 24 марта 2017 года проводится 

всероссийская антинаркотическая акция 
«сообщи, где торгуют смертью!» 

акция проходит ежегодно в целях привле-
чения общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребле-
ния, организации работы по приему оператив-
ной информации на телефоны «горячей линии», 
оказанию квалифицированной помощи и кон-
сультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркопотребителей. 

В Управлении мВД россии по Ямало-ненец-
кому автономному округу действуют телефоны 
доверия, на которые принимается любая ин-
формация о фактах реализации наркотических 
средств и психотропных веществ, новых их ви-
дах, местах сбыта и распространителях, случаях 
изготовления и склонения к потреблению нар-
котиков, содержания наркопритонов. 

телефоны доверия органов внутренних дел в 
Ямало-ненецком автономном округе: 

- Управление мВД россии по Ямало-ненец-
кому автономному округу: 8 (34922) 7-62-22; 

- отдел мВД россии по Пуровскому району: 
8 (34997) 6-39-30.

По вопросам лечения и реабилитации сле-
дует обращаться: 

- психологическая служба гБУз «Ямало-не-
нецкий окружной психоневрологический дис-
пансер», г.салехард: 8 (34922) 4-11-09;

- реабилитационный центр региональной об-
щественной организации «Ямал без наркоти-
ков», г.новый Уренгой: 8 (3494) 29-20-10.

Анонимность гарантируется. 
будьте внимательными! 
не оставайтесь равнодушными!

ФотоФАкт

Автор: ирина миХоВиЧ 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Обошлось без трагедии
Вот такая фотография с ул.Строителей, д.19 что  
в Тарко-Сале «гуляет» по просторам интернета  
с прошедших выходных. Комментарии самые разные: 
кто-то ужасается, что только накануне катили коляску  
по этому пандусу, другие как всегда винят власти.

внимАние, АкЦиЯ!

внимАние, конкУрс

СОХРАНИМ АРКТИКУ

В Год экологии ямальские ученые подготовили серию 
мероприятий в рамках акции «Сохраним Арктику для 
потомков!». Так, 1 марта стартовал конкурс школьных 
научных статей. К участию приглашаются школьники 5-11 
классов. На рассмотрение принимаются как индивидуаль-
ные работы, так и материалы, подготовленные командой 
учащихся численностью до 10 человек. Подать заявку 
можно по электронной почте save.arctic.ndm@gmail.com. 
Статьи будут приниматься до 31 марта включительно. 
Работы школьников жюри оценит по четырем номинациям: 
«Защитим природу Арктики», «Экологические проблемы 
родного края», «Зеленый город» и «Экологический де-
сант». Подведение итогов состоится 5 мая. Лучшие работы 
будут опубликованы в спецвыпуске международного жур-
нала «Юный ученый». Подробнее с положением конкурса 
можно познакомиться на официальном сайте Научного 
центра изучения Арктики www.arctic89.ru или в группе 
«Сохраним Арктику» ВКонтакте https://vk.com/save_arctic.

источник: ПтрК «луч»

ДЕТИ НУжДАЮТСЯ В ЗАщИТЕ

новости регионА

Во вторник, 7 марта, губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в 
режиме видео-конференц-связи 
провел расширенное совеща-
ние с главами муниципальных 
образований, основной темой 
которого стала профилактика 
суицидов среди несовершен-
нолетних. Поводом к проведе-
нию совещания стал случай с 
несовершеннолетней девочкой 
в Новом Уренгое.
Открывая совещание, Дмитрий 
Кобылкин выразил глубокие со-
болезнования родителям и всем 
близким погибшей. Глава реги-
она отметил: «В округе очень 
многое делается для того, чтобы 
ямальские дети были счастливы. 

Но когда гибнет ребенок, значит, 
где-то есть недоработка».
Прокурор ЯНАО Александр 
Герасименко подчеркнул, что 
по линии ведомства проведут 
анализ причин и условий совер-
шения суицидов в регионе за 
последние несколько лет. По его 
словам, необходимо активнее 
проводить работу по блокиров-
ке опасных групп в соцсетях.
Губернатор Ямала также 
отметил, что произошедшее не 
является рядовым случаем для 
округа. Он акцентировал внима-
ние на необходимости разработ-
ки и внедрения дополнительных 
механизмов по защите детей. 

источник: sever-press.ru
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№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже-

ния

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег./
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

ГЛУЩЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения - 10 декабря 1960 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный 
университет», 2007г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - То-
варищество собственников жилья «Содружество», 
управляющий ТСЖ, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

самовыдвижение 19.02.2017

2

ЕГУРНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рожде-
ния - 1 февраля 1977 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Тюменский государ-
ственный университет», 2015г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства», директор, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 21.02.2017 07.03.2017

3

ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 19 июня 1989 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Омский 
государственный аграрный университет имени 
П.А.Столыпина», 2012г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий -  
ООО «Спецавтосервис», обособленное подраз-
деление в г.Тарко-Сале, механик по ремонту 
транспорта, место жительства - Омская область, 
Саргатский район, село Щербаки

член полити-
ческой партии 

ЛДПР - Ли-
берально-де-
мократиче-
ской партии 

России

Районное отделе-
ние Ямало-Ненец-

кого региональ-
ного отделения 
политической 
партии «Либе-

рально-демокра-
тическая партия 
России» Пуров-

ского района

21.02.2017 06.03.2017

4

КРОЙТОР ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рожде-
ния - 24 августа 1968 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Саратовский 
нефтяной геологоразведочный техникум, 1992г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Управляющая 
компания Пурпе», генеральный директор, депу-
тат Собрания депутатов 3 созыва муниципально-
го образования поселок Пурпе на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок 
Пурпе

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

самовыдвижение 22.02.2017

5

СЕМЕНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения - 9 июня 1981 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕР-
ВИС», монтер пути четвертого разряда путевого 
хозяйства, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок 
Пуровск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Пуровское 
районное мест-
ное отделение 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

23.02.2017

свеДениЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Пурпе

Дата формирования сведений: 9 марта 2017 года

ДосроЧные выборы 
главы мУнициПального образованиЯ Поселок ПУрПе 23 аПрелЯ 2017 гоДа
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№ 
п/п

Избирательный участок Месторасположение в 
период подготовки выборов

Телефон в период 
подготовки выборов

Телефон в день 
голосованияизбирательный 

участок
центр, граница

1 2 3 4 5 6

1.
Избирательный 
участок №914  
с центром:

поселок Пурпе-1, здание дома культуры «Газовик», улица 
Победы, д.3, в границах поселка Пурпе-1 с составом изби-
рателей, проживающих по адресу: поселок Пурпе-1

поселок Пурпе-1,  
улица Победы, д.3, здание 
Дома культуры «Газовик»

8 (34936)  
3-76-61

8 (34936)  
3-76-61

2.

Избирательный 
участок №915  
с центром:

поселок Пурпе, здание МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, улица 
Железнодорожная, д.5«Б», в границах поселка Пурпе с 
составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Есенина, улица Железнодорожная, улица Лермонтова, пе-
реулок Чехова, микрорайон Звездный, микрорайон НДС, 
микрорайон Солнечный, микрорайон Сосновый, микро-
район Ямальский

поселок Пурпе,  
улица Железнодорожная, 

д.5«Б», 
здание МБОУ СОШ №3 

 п.Пурпе

8 (34936)  
6-77-70

8 (34936)  
6-77-70

3.

Избирательный
участок №916 
с центром:

поселок Пурпе, здание МБУ «Дом культуры «Строитель», 
улица Молодежная, д.15, в границах поселка Пурпе с 
составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица 
Комсомольская, улица Молодежная, улица Молодежная/
Таежная, улица Нефтяников, улица Ноябрьская, улица 
Приполярная, улица Строителей, улица Таежная, улица 
Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, 
улица Энтузиастов, микрорайон Геолог (улица Геологов, 
улица Подводников, поселок Северный), микрорайон 
Строителей, переулок Дружный, переулок Молодежный, 
переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайков-
ского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП-611, СМП-304, 
СУ-39, ВЖК-1,   УМ-17, мостоотряд

поселок Пурпе,  
улица Молодежная, д.15, 
здание МБУ «Дом культу-

ры «Строитель»

8 (34936) 
6-72-68 
3-84-63

8 (34936) 
6-72-68 
3-84-63

список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

в период подготовки и проведения досрочных выборов главы муниципального образования поселок Пурпе 
23 апреля 2017 года

уважаемые изБиратели!

В связи с проведением избирательной кампании по 
досрочным выборам главы муниципального образования 
поселок Пурпе избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Пурпе извещает о часах работы: 

- понедельник-пятница, с 17.00 до 21.00; 
- суббота-воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Пурпе находится по адресу: 629840, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школь-
ная, д.6«А», каб.1 (здание МБУ ДО «Пурпейская ДЮСШ»).

Телефон: 8 (34936) 3-83-01. 
E-mail: dusshpurpe@mail.ru.

6

СИРИЦЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 15 января 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Алтайский государственный 
технический университет им.И.И.Ползунова», 
2004г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - филиал АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп-
ло», заместитель директора филиала, депутат 
Собрания депутатов 3 созыва муниципального 
образования поселок Пурпе на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок 
Пурпе

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.02.2017 п.16 ст.38 
ФЗ-67

09.03.2017 
№83 

о реги-
страции

28.02.2017

о фактах задолженности по выплате заработной платы 
перед работниками, нарушении сроков выплаты заработной 
платы необходимо сообщать по телефонам «горячей линии»:

- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 2-68-30; 
6-07-59.

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горя-
чей линии»:

- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики 
администрации Пуровского района

объЯвление
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ВНИМАНИю жИТЕЛЕй ПОСёЛКА хАНыМЕЯ!

24 марта 2017 года в 15.00 (время местное) в Доме куль-
туры будут проводиться публичные слушания по проектам 
планировки и межевания линейного объекта местного 
значения «Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ха-
нымее Пуровского района» (высоковольтная линия элект- 
ропередачи). Приглашаем принять участие в публичных 
обсуждениях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННых ОБСУжДЕНИй
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  

№174-Фз «об экологической экспертизе», приказом государ-
ственного комитета российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 №372 «об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в российской Федерации»  
ооо «инжиниринговый центр «Проектор» извещает о проведении 
общественных обсуждений проектной документации по объекту 
ш.38-16 «обустройство дополнительных скважин Ярайнерского ме-
сторождения. Куст скважин №65. расширение куста скважин №5».

цели намечаемой деятельности: добыча нефти, газа и воды.
месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-не-

нецкий автономный округ, Пуровский район, Ярайнерское мес- 
торождение.

заказчик: ао «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» в лице гене-
рального директора Крюкова Павла ивановича.

адрес местонахождения заказчика: рФ, тюменская область, 
Ямало-ненецкий автономный округ, г.ноябрьск, ул.ленина, 59/87.

заявитель общественных обсуждений: ооо «инжинирин-
говый центр «Проектор», адрес г.нижневартовск, ул.северная, 
д.19, офис 2.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
срок предоставления замечаний и предложений: с 

13.03.2017г. по 13.04.2017г.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду: март 2017г. - апрель 2017г.
орган, ответственный за организацию общественного обсуж-

дения: администрация Пуровского района совместно с заявите-
лем или его представителем.

ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресам:

1. администрация муниципального образования село халя-
савэй: Пуровский район, с.халясавэй, ул. лесная, 1 (с 9.00 до 
17.00, обед - с 12.30 до 14.00).

2. ооо «инжиниринговый центр «Проектор»: г.нижневартовск, 
ул.северная, д.19 офис 2, тел./факс: 8 (3466) 311-511, 407-008.

общественные обсуждения состоятся 20 апреля 2017 
года в 12 час. 00 мин. (время местное) по адресу: с.халясавэй, 
ул.лесная, 3 (здание сельского Дома культуры).

ответственные организаторы: от заказчика - ведущий ин-
женер отдела проектных работ и экспертизы проектов ао 
«газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» маляревский максим алек-
сандрович, тел.: 8 (3496) 376-467;

от разработчика проекта - главный инженер проекта ооо «иц 
«Проектор» Данилов сергей сергеевич, тел.: 8 (3466) 311-511;

от администрации Пуровского района - и.о. начальника 
управления природно-ресурсного регулирования Каюков ми-
хаил сергеевич, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННых ОБСУжДЕНИй

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№174-Фз «об экологической экспертизе», приказом государ-
ственного комитета российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 №372 «об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в российской Федерации»  
ооо «инжиниринговый центр «проектор» извещает о прове-
дении общественных обсуждений проектной документации по 
объектам ш.37-16 «обустройство новогоднего месторождения. Ку-
сты скважин №№28, 49»; ш.39-16 «обустройство дополнительных 
скважин Вынгапуровского месторождения. Куст скважин №195».

цели намечаемой деятельности: добыча нефти, газа и воды.
месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-не-

нецкий автономный округ, Пуровский район, новогоднее и Вын-
гапуровское месторождения нефти.

заказчик: ао «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» в лице гене-
рального директора Крюкова Павла ивановича.

адрес местонахождения заказчика: рФ, тюменская область, 
Ямало-ненецкий автономный округ, г.ноябрьск, ул.ленина, 
59/87.

заявитель общественных обсуждений: ооо «инжиниринго-
вый центр «Проектор», адрес - г.нижневартовск, ул.северная, 
д.19, офис 2, тел./факс: 8 (3466) 311-511, 407-008.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
срок предоставления замечаний и предложений: по объекту 

ш. 37-16 - с 12.03.2017г. по 11.04.2017г., по объекту ш. 39-16 -  
с 14.03.2017г. по 13.04.2017г.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: март 2017г. - апрель 2017г.

орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Пуровского района совместно с заявите-
лем или его представителем.

ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресам:

1. общественная приемная муниципального образования по-
селок ханымей: Пуровский район, поселок ханымей, ул. мира, 
д. 53.

2. ооо «инжиниринговый центр «Проектор»: г.нижневартовск, 
ул.северная, д.19, офис 2, тел./факс 8 (3466) 311-511, 407-008.

общественные обсуждения состоятся:
- по объекту ш.37-16 «обустройство новогоднего место-

рождения. Кусты скважин №№28, 49» 11 апреля 2017 года в 
15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: поселок ханымей, 
ул. мира, д. 53;

- по объекту ш.39-16 «обустройство дополнительных сква-
жин Вынгапуровского месторождения. Куст скважин №195» 
13 апреля 2017 года в 15 час. 00 мин. (время местное) по 
адресу: поселок ханымей, ул. мира, д. 53.

ответственные организаторы: от заказчика - по объекту 
ш.37-16 ведущий инженер отдела проектных работ и экспер-
тизы проектов ао «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» малярев-
ский максим александрович, тел.: 8 (3496) 376-467; по объекту 
ш.39-16 ведущий инженер отдела проектных работ и экспер-
тизы проектов ао «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» Павлюк 
Василий Васильевич, тел.: 8 (3496) 376-474;

от разработчика проекта - главный инженер проекта ооо «иц 
«Проектор» Данилов сергей сергеевич, тел.: 8 (3466) 311-511;

от администрации Пуровского района - и.о. начальника 
управления природно-ресурсного регулирования Каюков ми-
хаил сергеевич, тел.: 8 (34997) 2-41-30.
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объяВление

Уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов ао «транснефть-сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах Пуровского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими инфор-
мационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».

Жителям данного района запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которая расположена 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с ка-
ждой стороны, категорически запрещается разводить 
костры, проводить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение 
в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, совершенно-
го или готовящегося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода просим сообщить по 
телефонам: 8 (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

анонимность гарантируется.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Департамент по взаимодействию с федеральными органами 
государственной власти и мировой юстиции ЯнАо сообщает о 
начале проведения конкурса по распределению и предоставлению 
народным дружинам субсидии на материально-техническое обес- 
печение деятельности в 2017 году. Для участия в конкурсе народ-
ные дружины представляют в профильный департамент по адресу: 
629008, Ямало-ненецкий автономный округ, г.салехард, ул.матросо-
ва, д.7, корп.1, либо по электронной почте: dvzimy@dvfg.yanao.ru скан- 
электронные копии (с последующим подтверждением на бумажном 
носителе) следующих конкурсных материалов:

- заявление установленной формы на получение субсидии;
- копию свидетельства о внесении народной дружины или обще-

ственного объединения правоохранительной направленности в ре-
гиональный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, предусмотренный пунктом  
7 статьи 2 Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-Фз «об 
участии граждан в охране общественного порядка»;

- копию свидетельства о регистрации юридического лица;
- информацию об имеющемся материально-техническом обеспе-

чении народных дружин (наличие помещения, оргтехники и иных 
материальных ресурсов);

- заполненный оценочный лист установленной формы;
- справку, заверенную кредитной организацией, о наличии рас-

четного счета, полученную не ранее чем за один месяц до дня по-
дачи конкурсных материалов. 

Конкурсные материалы принимаются со дня размещения и до 
31 марта включительно. Положение о проведении конкурса, формы 
заявления и оценочного листа размещены на официальном интер-
нет-сайте департамента (dpv.yanao.ru) в разделе «субсидии на ма-
териально-техническое обеспечение деятельности народных дру-
жин в Янао». справки по телефону в г.салехарде: 8 (34922) 2-23-64.
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Предлагаем услуги по уборке 
и вывозу снега:
1. Погрузчик «амкадор» - ковш - 2м3; 1500р/час. 
2. самосвал «хово» («китаец») - кузов - 20м3; 
1300р/час.
3. самосвал «Камаз» - кузов - 12м3; 1300р/час.
обращаться по телефону: 8 (932) 4792424.

Свидетельство: серия 89 №000919376

®

В связи с празднованием 85-летия со дня образования муници-
пального образования Пуровский район администрация Пуровско-
го района принимает наградные документы на награды Пуровского 
района, награды Ямало-ненецкого автономного округа. Прием до-
кументов осуществляется в срок до 1 апреля 2017 года по адресу: 
г.тарко-сале, ул.республики, д.25, каб.106. По всем вопросам обращаться по телефону:  
8 (34997) 6-06-68.

К СВЕДЕНИю РУКОВОДИТЕЛЕй ОРгАНИЗАцИй,  
ПРЕДПРИЯТИй И УЧРЕжДЕНИй, РАСПОЛОжЕННых  
НА ТЕРРИТОРИИ г.ТАРКО-САЛЕ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

1 марта 2017 года был открыт прием заявок на конкурс по соисканию  
литературной премии губернатора Ямало-ненецкого автономного округа.

литературная премия губернатора - это главное признание заслуг ямальских писа-
телей в художественном осмыслении истории, сегодняшнего дня Ямала, его богатств, 
а особенно главного богатства - наших земляков. это почетная награда для поэтов, 
прозаиков, краеведов, начинающих писателей - дебютантов всех жанров литературы. 

В 2017 году премия составит 100 тысяч рублей в каждой номинации: «Поэзия», 
«Проза», «Краеведение», «Дебют». единственное дополнение - произведения должны 
быть обязательно опубликованы отдельной книгой, в сборнике или в периодической 
печати (фрагментарно).

Прием заявок продлится до 1 октября 2017 года. Куратор конкурса, секретарь 
комиссии: Парфёнова нина Владимировна, главный редактор редакции по книго-
изданию гУ «северное издательство», сопредседатель общественной организации 
«литератор Ямала», член союза писателей россии.

Все вопросы по адресу: parfenova64@mail.ru. тел.: 8 (34922) 4-40-49.

Управление социальной политики выражает благодарность директору ооо «тех-
но-альянс» олегу александровичу сульдину и атаману Пуровского станичного ка-
зачьего общества Вячеславу николаевичу Бардакову за проведение мероприятия 
по обеспечению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых 
помещениях маломобильных категорий граждан.

росреестр инФормирУет

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
И гОСТИ гОРОДА ТАРКО-САЛЕ!

В связи с проведением 11 мар-
та 2017г. на территории города тар-
ко-сале массовых праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню оле-
невода, на основании постановления 
администрации мо Пуровский район 
№370-Па от 8 сентября 2016г. не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции.

строки блАгоДАрности

пуровская районная инспекция служ-
бы технадзора ЯнАо информирует о том, 
что в период с 15 марта по 15 апреля 2017 
года на территории Пуровского района 
проводится профилактическая операция  
«снегоход».

Прием граждан, имеющих право на  
оказание бесплатной юридической  
помощи специалистами управления  

«ГОсуДАрствеННОе 
юриДичесКОе бюрО», 

ведется в рабочие дни по адресу: 
Янао, Пуровский район, 

г.тарко-сале, ул.осенняя, д.1.

внимАние! 
Для всех абонентов сотовой свя-

зи и владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера вызова 
экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных опе-

ративных служб - 112. 
Управление по делам го и ЧС 

администрации Пуровского района

или написав, необходимо обозначить 
интересующий вопрос, оставить кон-
такты для обратной связи.

В ходе личного приема можно 
будет получить ответы на вопросы, 
касающиеся сферы деятельности 
Управления Росреестра по ЯНАО: 
государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, постановка недвижимости на 
кадастровый учет, предоставление 
сведений о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН), госу-
дарственный земельный надзор, ка-
дастровая оценка недвижимости, 
контроль (надзор) в сфере саморе-
гулируемых организаций.

УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ!
14 марта 2016 года в приемной 

Президента Российской Федера-
ции в Ямало-Ненецком автономном 
округе состоится личный приём 
граждан руководителя Управления 
Росреестра по ЯНАО.

Прием пройдет с 9.00 до 12.00 по 
адресу: г.Салехард, ул.Республики, 
д.72. При себе необходимо иметь па-
спорт. 

Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефону Управ-
ления Росреестра по ЯНАО: 8 (34922) 
4-46-27, факсу: 8 (34922) 4-10-62, элек-
тронной почте: 89 upr@rosreestr.ru, в 
том числе для жителей других насе-
ленных пунктов округа. По указан-
ным контактам, заранее позвонив 

_

с 13 марта 2017 года открыта реа-
лизация путевок семейного отдыха 
в мбУ «Убо «Эллада», Краснодарский 
край. Заезды: 1.06-21.06; 23.06-13.07; 
15.07-4.08; 6.08-26.08. Прием докумен-
тов ведется в здании администрации 
района, каб.109. Телефон для справок: 
8 (34997) 2-50-40.
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неДвиЖимость продажа
Дом с большим участком в п.Красный Ключ 
(респ. Башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472.
Дом в Курганской области, цена - 1млн 
200тыс. руб. торг. телефон: 8 (922) 0955871.
3-комнатная квартира в п.Красный Яр Боль-
шереченского района омской области пло- 
щадью 49кв. м, участок 8 соток, в экологиче-
ски чистом районе, рядом р.иртыш. телефон:  
8 (913) 1447991.
2-комнатная квартира в г.тюмени, в доме ком-
форт-класса, качественный ремонт, в шаговой 
доступности всё необходимое. цена - 5млн 
500тыс. руб. телефон: 8 (912) 3829059.
однокомнатная квартира в п.Уренгое, в центре 
поселка, брусовой дом, 1 этаж, цена - 850тыс. 
руб. торг. телефон: 8 (912) 0735594.
2-этажный дом в г.тарко-сале или оБмени-
ВаетсЯ на квартиру в капитальном исполне-
нии с доплатой. телефон: 8 (922) 4543740.
4-комнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 146кв. м в капитальном исполне-
нии в мкр.геолог. Удобная планировка, боль-
шие комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, 
частично с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
4-комнатная квартира в г.тарко-сале в мкр.
геолог, 1 этаж, брусовой дом. телефоны:  
8 (964) 2590613, 8 (929) 2558971.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 82кв. м по ул.Колесниковой, 5 этаж, с ме- 
белью, цена - 7млн руб. телефон: 8 (922) 2880684.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в мкр.
Комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в п.Пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в п.Пуровске, цена - 
1млн 700тыс. руб. телефон: 8 (904) 4530066.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет Ямалу, 
выполнен ремонт. телефон: 8 (922) 0991115.

2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (929) 2524368. 

2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 42,3кв. м, 2 этаж, брусовой дом, теплая, 
с мебелью. телефон: 8 (912) 4326283.

2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 52,2кв. м по ул.труда. телефон: 8 (922) 
4625774.

2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 

2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.

2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 32кв. м, теплая. телефоны: 8 (922) 2878581, 
8 (982) 1628783.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном испол- 
нении по ул.Колесниковой, меблирован- 
ная, укомплектована бытовой техникой, вы-
полнен евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 

однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1714215.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, 
цена - 2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 
2026777.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 31,3кв. м, брусовой дом, 2 этаж, южная 
сторона, цена - 1,5млн рублей, торг уместен. 
телефон: 8 (951) 9938936.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 39кв. м, южная сторона, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 2800655.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 42,3кв. м по адресу: ул.труда, д.17,  

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале - магазины: «мари», «лидия», «мете-
лица». В п.Уренгое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

цена - 1млн 750тыс. руб., брусовой дом. теле-
фон: 8 (912) 9132111.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу, 
д.12. телефон: 8 (922) 4625754.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Дача в г.тарко-сале в районе озера, участок  
6 соток. есть балок, скважина, документы  
о собственности, цена - 650тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.
нежилое помещение в г.тарко-сале по 
ул.50 лет Ямалу. телефоны: 2-90-31, 8 (922) 
2816397.

трАнспорт продажа
автомобиль «Chevrolet Lanos», дешево. теле-
фон: 8 (922) 2834226.
автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605.
Велосипед детский. телефон: 8 (922) 2834226.

мебель продажа
Двухъярусная кровать; шкаф. телефон: 8 (922) 
2834226.
тумбочки для кухни (30х60 и 40х60); буфеты. 
телефон: 8 (922) 2800655.

бытовАЯ техникА продажа
стиральная машина «Indesit». телефон: 8 (922) 
2800655.

оДеЖДА продажа
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.

ДрУгое продажа
гаражные ворота, толщина металла 2мм, 
размер - 254х212, цена - 3тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.
Фортепиано, дешево. телефон: 8 (922) 2834226.
топливный бак. телефон: 8 (922) 2834226.
отдам котят: разноцветного и черненького с 
белой грудкой. телефон: 8 (922) 2898616.
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В связи с этим «замурчательным» праздником питомцы таркосалинского при-
юта «Надежда» - полосатые котофеи разных мастей - приглашают к себе в гости! 
Все без исключения котики мечтают наконец обрести свой дом, в котором бу-
дут согреты теплом чутких человеческих рук и обласканы поглаживаниями и 
почесываниями.

Сегодня в приюте 42 усатых «счастья», все привиты, приучены к лотку. Если 
вы решили стать котейкиным родителем, то в любое время можете позвонить 
по телефону: 8 (922) 0910018 и забрать пушистое чудо в свой дом. Спешите и не 
сомневайтесь! 

Автор: мария ШрейДер, фото: Анна миХееВА

Усатое счастье
На Север пришла весна, а вместе с ней и самый любимый 
кошачий месяц - март. Ведь именно в марте во всем мире 
отмечается Международный день кошек. 

сима, 1,5 года

лира, 1 год

зара, 6 месяцев

пятнышко, 2 года

шер, 1 год

ватрушка, 2,5 годамолли, 2 года
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